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ОТЧЁТ 
главы МО «Шенкурский муниципальный район» о результатах 

деятельности в части исполнения полномочий администрации  
МО «Шенкурское» за 2014 год 

 
Уважаемые депутаты и все присутствующие! Прежде всего, хочу 

поблагодарить вас за совместную конструктивную работу в 2014 году. Именно 
она является результатом всех достижений по исполнению полномочий и залогом 
наших дальнейших успехов. У нас единые цели, общая заинтересованность в их 
достижении. 
 

Отчет главы МО «Шенкурский муниципальный район» о результатах 
деятельности в части исполнения полномочий администрации МО «Шенкурское» 
за 2014 год предоставляется в соответствии с существующим законодательством.  

В соответствии с Уставами муниципальных образований  «Шенкурское» и 
«Шенкурский муниципальный район» в течение трех лет полномочия 
администрации Шенкурского городского поселения по исполнению вопросов 
местного значения исполняет администрация Шенкурского муниципального 
района.    

Слайд 2 
Муниципальный Совет депутатов третьего созыва продолжает свою работу 

в соответствии с Уставом Шенкурского городского поселения и осуществляет 
полномочия по утверждению бюджета Шенкурского городского поселения, 
установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов, принятию планов 
и программ развития, определению порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Шенкурского городского поселения, учреждению 
почетных званий Шенкурского городского поселения, определению порядка их 
присвоения  и др. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО 

«ШЕНКУРСКОЕ» ЗА 2014 ГОД  
 
Слайд 3 
Исполнение  бюджета составило  за 2014 год по доходам 32588,13493 тыс. 

рублей, по расходам 27570,53981 тыс. рублей. 
 

Формирование доходной базы бюджета  городского поселения 
за 2014 год 

 
Доходы муниципального бюджета в 2014 году составили 32588,13493 

тыс.рублей, или 96,3% к утвержденному плану. 
 В структуре доходной части собственные доходы занимают 54,2%, 

безвозмездные поступления – 45,8%. 
По сравнению с предыдущим годом объем собственных доходов увеличился 

на 3343,676 тыс.рублей, или на 23,3 процента. 
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Собственные налоговые и неналоговые доходы муниципального бюджета 
исполнены в объеме 17678,991 тыс.рублей или  на 116,5 % к годовым 
назначениям. 

Налог на доходы физических лиц - основной источник формирования  
бюджета поселения – за 2014 год планировался  в объеме 6639,0 тыс. руб., что 
составляет 43,7   % собственных доходов.  Поступление составило 6856,32479 
тыс.  руб.  Выполнение  составило 103,3  %. 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты планировались в 2014 году 
в сумме 800,5 тыс.руб. (с учетом корректировки) , являясь источником 
формирования дорожного фонда. Поступление составило 814,1603 тыс.руб. , 
выполнение плана составило 101,7 %. 

Налог на имущество физических лиц является доходным источником 
бюджета поселений на 2014 год, и его поступление  планировалось в сумме 416,0 
тыс. руб. Поступление составило 490,8166 тыс.руб., выполнение составило 118 %. 

Земельный налог является доходным источником бюджета поселения  на 
2014 год,   его поступление планировалось в отчетном периоде  в сумме 1965,0 
тыс. руб.  Поступило  3739,86262 тыс. руб., выполнение составило 190,3 % в связи 
с переходом на расчет налога от кадастровой стоимости. 

Общий объем неналоговых платежей  планировался на 2014 год в сумме 
5358,5 тыс. руб., фактически поступило 5775,39063 тыс.руб. (107,8 %).    

Межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы  
РФ. Финансовая помощь от других бюджетов составила в 2014 году  14909,1432 
тыс. руб., в том числе. 

 
Исполнение бюджета   городского поселения 

за 2014 год по расходам. 
 
Основные расходы бюджета в 2014 году производились по следующим 

направлениями:   
На Общегосударственные вопросы расходы  составили  1368,22225 тыс. 

руб., что составило 90,7 % уточненных годовых назначений. 
 Расходы по первичному воинскому учету   составили 235,19736 тыс.рублей, 

или 98,8% уточненных годовых назначений. 
          На  дорожные фонды (дорожное хозяйство) составили 3811,89291 

тыс.рублей (91,5%) в основном  
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 4373,27445 

тыс.рублей при плане 9802,47777 тыс.рублей, что составляет 44,6 %.  
На культуру составили 10756,25404 тыс.рублей при плане 10802,460 

тыс.рублей, что составляет 99,6  %.  
По социальной политике для приобретения жилья детям сиротам составили 

6937,9  тыс.руб. 
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ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

МО «ШЕНКУРСКОЕ» 
 

Слайд 4 
По состоянию на 01 января 2015 года в реестре муниципального имущества, 

находящегося в собственности МО «Шенкурское», числится 711 наименований, в 
том числе недвижимого имущества – 480 и движимого имущества – 231. 

Поступило арендной платы за имущество, находящееся в муниципальной 
собственности МО «Шенкурское» в сумме 1 716 494,58 руб. при плане 1 587 400 
руб. По сравнению с 2013 годом меньше на 3975,32 руб. 

Слайд 5 
В 2014 году приобретено 9 жилых помещений - квартир детям-сиротам, 

зарегистрировано 35 приватизированных квартир в Росреестре,  продана с 
аукциона сухогрузная баржа-площадка, уточнен реестр жилых домов (квартир) 
находящихся в собственности МО «Шенкурское», проведена комиссионная 
проверка технического состояния пожарных водоемов. 

Муниципальный земельный контроль осуществлялся в соответствии с 
Ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на текущий год. Проведено 6 проверка по 
муниципальному земельному контролю. 

 
СОСТОЯНИЕ ЖКХ 

Слайд 6 
На территории МО «Шенкурское» жилищно-коммунальные услуги 

(населению и социальной сфере) предоставляют 3 организации частной формы 
собственности Шенкурский филиал ВМРО ОАО «Арэнергосбыт», ООО 
«Управляющая компания «Уютный город» и ООО «Уютный город». 

Решая задачи надлежащего обеспечения граждан города коммунальными 
услугами, особое внимание уделялось повышению эффективности и качества 
коммунального обслуживания, надежности работы инженерных систем 
жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания, 
снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 

Слайд 7 
Основной удельный вес в коммунальных услугах составляют услуги 

теплоснабжения – 86,4 % от общего объёма начислений населению за 
коммунальные услуги. В 2014 году потребители получали тепловую энергию от 5 
котельных МО «Шенкурское» общей мощностью 18,604 Гкал/час. На всех 5 
котельных  в качестве топлива используются отходы лесопиления. Шестая 
котельная БАНИ (работающая на дровах) не предоставляет услуги 
теплоснабжения, а производит нагрев горячей воды для Шенкурской городской 
бани.  

В соответствии с утверждённой инвестиционной программой ООО 
«Уютный город» продолжены работы, начатые в 2013 году, по прокладке 
тепловых сетей соединяющих объекты, отапливаемые от котельных ЦРБ, 
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Аэропорта, РСУ, СХХ с  котельной ПУ-44 в г. общей протяжённостью 1,6 км., 
сумма затрат по 2014 году  составила  4 176 тыс. руб.  

Слайд 8,9 
В 2013 году была выполнена часть работ по строительству здания 

котельной, приобретению и монтажу котельного оборудования, а также 
строительству новых участков и частичная реконструкция имеющихся тепловых 
сетей протяжённостью 1250 м, на общую сумму 67 714 тыс. рублей 

Мощность котельной ПУ-44 составляет 8 МВт. С января 2014 года в 
тестовом режиме от котельной ПУ- 44 тепловую энергию получают потребители 
котельных «Аэропорт», «РСУ», «Сельхозхимия». Во втором полугодии 2014 года 
осуществлено подключение к котельной ПУ-44 потребителей котельной «ЦРБ» г. 
Шенкурска.  

Общее количество действующих котельных МО «Шенкурское» снизилось 
по сравнению с 2013 годом на 4 единицы. Закрыты котельные: Аэропорта, РСУ, 
Сельхозхимии, ЦРБ.   

Связанная с реализацией инвестиционных программ ООО «УК «Уютный 
город» и ООО «Уютный город» модернизация и перевооружение котельных МО 
«Шенкурское» вошли в завершающую стадию. В целом с 2010 года общее 
количество котельных поселения, предоставляющих услуги теплоснабжения 
населению и объектам социального значения  сократилось с 12 до 6 единиц (в 2 
раза). 

Слайд 10 
В 2010 году последний раз производилась закупка для котельных МО 

«Шенкурское» каменного угля, приобретаемого по субсидии по «Северному 
Завозу» 7 976 тонн на сумму 25 920,633 тыс. рублей.  В 2011-2012 году 
использовались остатки каменного угля предыдущих лет. С 2013 года 
теплоснабжающие предприятия МО «Шенкурское» полностью отказались от 
использования каменного угля в качестве топлива для котельных. Для сравнения 
в 2008 году потребность в каменном угле по МО «Шенкурское» составляла 10776 
тонн на сумму 24 444 709,44 рубля, в 2009 году 8552,758 тонн на сумму 
16 262 750 рублей. 

С целью повышения устойчивости и надежности функционирования 
объектов коммунальной инфраструктуры, повышения  качества предоставляемых 
услуг, снижения нерациональных затрат, а также создания условий для 
инвестиционной привлекательности коммунального хозяйства в 2014 году в 
городе реализовалась муниципальная программа МО «Шенкурское» «Развитие 
жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на территории МО «Шенкурское», утверждённая 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 14 
октября 2013 года № 226-шп.  В рамках данной программы в 2014 году 
реализованы следующие мероприятия: 

- Изготовление технических планов теплотрасс от котельной РТПС д. 
Бобыкинская на сумму 69 743 рубля; 

- Содержание, ремонт, техническое обслуживание, оплата за 
электроэнергию  существующих приборов уличного освещения, а также 
установка дополнительных приборов уличного  освещения в количестве 62 
единицы на сумму 1 379 731 рубель. 
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В рамках данной программы была предусмотрена проплата взносов за 
капитальный ремонт за ноябрь – декабрь месяцы по муниципальным квартирам 
МО «Шенкурское» расположенных в многовкартирных домах, включённых в 
региональную программу капитального ремонта Архангельской области в сумме 
219 000 рублей. Однако счета на оплату данных взносов НК Фонд капитального 
ремонта Архангельской области были выставлены только в январе 2015 года. 

 Ввиду ужесточения требований при предоставлении областного субсидии 
на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов 
топливно - энергетического комплекса и жилищно - коммунального хозяйства, 
необходимо активизировать работу по выполнению условий предоставления 
данной субсидии, в частности оформление права собственности на объекты ТЭК 
и ЖКХ (особенно инженерные сети); проведение обязательных энергетических 
обследований на объекты ТЭК и ЖКХ (наличие энергопаспортов); корректировка 
программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры и 
энергосбережения поселения. 

Ввиду невозможности выполнения ряда обязательных условий 
предоставления субсидии, заявка на предоставление областной субсидии на 
реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов 
топливно - энергетического комплекса и жилищно - коммунального хозяйства по 
МО «Шенкурское» в 2014 году не подавалась.  

Проблема в том, что осуществление мероприятий, исполнение которых 
является условиями предоставления ранее названной субсидии, требует 
значительных финансовых затрат. Ввиду ограниченных финансовых 
возможностей бюджета поселения осуществляется постепенное ежегодное 
частичное выполнение условий предоставления субсидии. Так в 2014 году в 
рамках указанной ранее программы «Развитие жилищной, коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на 
территории МО «Шенкурское» реализовано мероприятие по изготовлению 
техпланов теплотрасс РТПС  для последующего оформления права собственности 
на данную теплотрассу, на 2015 год той же программой предусмотрена 
разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения МО 
«Шенкурское».  

Слайд 11 
Значительную часть расходов бюджета муниципальных учреждений и 

населения составляют затраты на энергоресурсы. С целью исполнения норм 
Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», а также   снижения расходов на 
энергоснабжение к настоящему времени во всех муниципальных зданиях, где есть 
потребность, установлены приборы учёта электрической и тепловой энергии.  

С 2010 года ведутся работы по оснащению многоквартирных домов МО 
«Шенкурское» общедомовыми коллективными приборами учёта. Так в 2010 году 
были установлены 60 общедомовых приборов учёта электроэнергии на сумму 990 
тыс. рублей; в 2011 году установка общедомовых приборов учёта не проводилась; 
в 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Архангельской области на 2010-2020 годы» установлены общедомовые приборы 
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учёта электроэнергии  в 49 многоквартирных домах г. Шенкурска на сумму 
759,166 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 683,25 тыс. рублей;  в 
рамках той же программы в 2013 году произведена установка общедомовых 
приборов учёта электрической энергии в 5 многоквартирных домах и в начале 
2014 году общедомовых приборов учёта воды в 15 многоквартирных домах на 
общую сумму 773 630,77 рублей, в том числе средства областного бюджета 
693 630,77 рублей. Многоквартирные дома, в которых имеется муниципальная 
собственность оснащены коллективными приборами учёта энергоресурсов 
полностью. 

В соответствии с федеральным законом об энергосбережении установка 
общедомовых приборов учёта тепловой энергии не является обязательной.  

 
Слайд 12 
Общая площадь жилого фонда МО «Шенкурское» на 01.01.2014 г.  

составляла 148,4 тыс. кв.м., в том числе муниципальная (без учёта 
приватизированных квартир) 8,9 тыс.кв.м. Из 13 многоквартирных домов МО 
«Шенкурское», признанных в установленном порядке аварийными, на конец 2014 
года остаётся 4 аварийных жилых домов, а именно: дом № 38 по ул. Мира - 
является памятником истории и культуры, снос невозможен, дом полностью 
расселён; дом № 19 ул. Луначарского – требует реконструкции, которая по 
согласованию с администрацией будет проведена силами собственника одной из 
квартир; дома № 1 ул. Володарского и № 8 по ул. Октябрьская включены в 
адресную программу Архангельской области «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» требуется расселить 
собственников квартир, муниципальные квартиры полностью переселены. Дом № 
15 по ул. Семакова снесён в 2014 году.  

В рамках снижения риска возникновения аварийных ситуаций  в жилищном 
фонде при эксплуатации в зимний период, проведена значительная 
подготовительная работа, что среди прочего позволило получить акт 
Ростехнадзора о готовности Шенкурского городского поселения к отопительному 
сезону 2014/2015 года. 

За 2014 год ООО «Уютный город» проведено работ по текущему ремонту 
общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении 
компании,  на сумму 4,2 млн. руб. 

Капитальный ремонт общего имущества произведен на сумму 1,9 млн. руб., 
в том числе: 2 МКД – кровля, 1 МКД – система водоотведения, 3 МКД – система 
электроснабжения. 

Произведено подключение к центральной системе теплоснабжения трех 12-
ти квартирных не благоустроенных домов и трех частных домов, с прокладкой 
новых теплотрасс, тем самым повышен уровень благоустройства 92 человек. 
 Подавляющая часть жилищного фонда выполнена в деревянном 
исполнении и введена в эксплуатацию во второй половине прошлого века, а 
следовательно, требует в той или иной степени проведения капитального ремонта. 

За 2009 - 2011 годы, в рамках адресной программы проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области 
произведён выборочный капитальный ремонт 33 многоквартирных домов в г. 
Шенкурске. В последующие годы ввиду увеличения процента софинансирования 
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из муниципального бюджета и ужесточения требований МО «Шенкурское» не 
могло принимать участия в указанной программе. 

На территории МО «Шенкурское» ежегодно проводится выборочный 
капремонт деревянных многоквартирных домов - в основном замена венцов (так 
называемая программа Фундамент). Приобретение и доставка материалов 
осуществлялась муниципалитетом, стоимость работ оплачивали жильцы дома. 
Таким образом, был осуществлён выборочный капитальный ремонт 5 домов в 
2013 году, 4 домов в 2012 году, в 2014 году только 1 многоквартирный дом ул. 50 
лет Октября д. 12 . 

Слайд 13 
Постановлением Правительства Архангельской области от 22 апреля 2014 

года № 159-пп утверждена региональная программа капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Архангельской области, реализация которой рассчитана на 2014-2043 годы. 
Принятие данной программы на региональном уровне обусловлено дополнением 
Жилищного кодекса Российской Федерации разделом 9 «Организация проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». В 
областную программу  включено 190 многоквартирных домов г. Шенкурска, из 
них капремонт 138 домов предусмотрен в последнем этапе программы с 2038 по 
2043 года. Нужно заметить, что муниципальная доля площади в многоквартирных 
домах ежегодно значительно снижается. Это связано в первую очередь со 
значительным ростом приватизации жилья, особенно в последние несколько лет. 
Реализация региональной программы осуществляется за счёт средств 
собственников помещений многоквартирного жилого дома.  

Слайд 14 
В МО «Шенкурское» 34,0 % жилого фонда оборудовано центральным 

отоплением; 12,3 % водопроводом; 8 % канализацией; ваннами – 3,6 %; газом – 
16,9 %. От общего объёма предоставляемых в поселении жилищно-коммунальных 
услуг в 2014 году доля услуг теплоснабжения составила 53,2 %, водоснабжения 
1,1 %, водоотведения 1 %, баллонного газоснабжения 6,3 %, оставшиеся 38,4 % 
приходятся на жилищные услуги. Рост экономически обоснованных тарифов на 
тепловую энергию с 01 июля 2014 года составил 4,61%, рост льготных тарифов на 
тепловую энергию для населения 16,63 % и составил 44,75 % от экономически 
обоснованного тарифа. Тарифы по водоснабжению и водоотведению остались на 
прежнем уровне.  
 
Слайд 15 

Организация благоустройства территории городского поселения 
 

За отчетный период на территории МО «Шенкурское» проведены следующие 
работы по благоустройству: 
1. составлено договоров  подряда      2  
2. подготовлено ответов на обращения от населения   51  
3. ремонт дорожных водопропускных мостов    2 шт.  
4.устройство и содержание  зимних полоскалок   1шт. 
5.устройство и содержание летних полоскалок    2 шт. 
6. прочистка каналов ливневой канализации    8 м.п. 
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7. выборочный кап.ремонт жилых домов    1 дома 
8. ремонт пешеходных тротуаров      83 м.п. 
9. устройство новых пешеходных тротуаров    850 м.п. 
10. убрано с придорожной полосы      28 деревьев 
11. содержание механизированных водоколонок   19 шт. 
12. установлено фонарей уличного освещения    62 шт. 
13. устройство зимнего перехода 440 м.п.    1 шт.   
14. содержание кладбищ       2 шт. 
15. содержание  придорожной полосы и территории  
г. Шенкурска         4 дворника.  
16. ремонт памятников                 2 
17. обследование домов для выписки деловой древесины  50 
18. выдано справок на приобретение лесобилета на дрова  47 
19. обследование жилищного фонда                                                  20 выходов 
комиссии 

 
Слайд 16 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. 
Электроснабжением  на территории МО «Шенкурское» занимается 

Шенкурский участок производственного отделения "Вельские электрические 
сети" филиала ОАО «МРСК Северо-запад» «Архэнерго», обеспечивающий  
надежную и бесперебойную доставку по распределительным сетям 
электроэнергии.  

Шенкурское отделение ОАО «Архангельская сбытовая компания», 
осуществляющее продажу электроэнергии потребителям. 

 
Слайд 17 
СВЯЗЬ 
В территории г. Шенкурска работают следующие операторы сотовой связи: 

Архангельский филиал ОАО «Ростелеком», сотовые операторы «Мегафон», 
«Билайн», ЗАО «Архангельские мобильные сети» (Теле-2), МТС.  

Коэффициент цифровизации сети связи составляет более 80%. Работает 
мультисервисная сеть. В 2014 году продолжена работа по улучшению качества 
телефонной связи посредством увеличения пропускной способности цифрового 
канала. 

 
Слайд 18 
ТРАНСПОРТ. 
На территории Шенкурского района осуществляются перевозки по 

маршрутам:   Шенкурск-Вельск, Шенкурск-Архангельск, транзитные маршруты 
по трассе М-8, Шенкурск - Никифоровская, Шенкурск - Кр.Горка,  Шенкурск-
Шеговары. ООО «РЭП Шенкурское» организует работу понтонного моста через 
реку Вага в городе Шенкурске. В зимнее время в 2014 году предприятием 
обустроена ледовая переправа в районе Шенкурска.  

В период ледообразования и ледохода в грузопассажирских перевозках 
задействовано речное судно (теплоход Т-63с  плашкоутом – 40Т), принадлежащее 
коммерческой организации. 
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Слайд 19 
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 
 
Слайд 20 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

МО «Шенкурское» составляет 26,37 км., из них автомобильные дороги 
протяженностью 4,5км. имеют покрытие в виде железобетонных плит, 4,5 км. 
автомобильных дорог имеют асфальтобетонное покрытие и 17,37 км. занимают 
автомобильные дороги с грунтовым покрытием.  

Слайд 21 
С 1 января 2014 года образован  дорожный фонд «Шенкурское» в размере 1,0 

млн. рублей.  Из-за недофинансирования,  денежные средства поступили в объеме 
814,2 тыс. рублей, из них на сумму 575,5 тыс. рублей были проведены следующие 
мероприятия: 

- приобретено и установлено дорожных знаков в количестве 30 штук, затраты 
составили 100,0 тыс. рублей; 

- проведена паспортизация улиц Мира, Ленина, Ломоносова с разработкой 
проектов безопасности дорожного движения – 89,6 тыс. рублей; 

- затраты на ГСМ составили 266,3 тыс. рублей. 
- содержание улично-дорожной сети города-119,6 тыс. рублей. 
Слайд 22 
В рамках областной субсидии на софинансирование дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  
проведены мероприятия по летнему содержанию автомобильных дорог на 
выделенную сумму  321,3 тыс. рублей. 

На сумму 2 911,5 тыс. рублей, выделенных из резервного фонда 
Правительства Архангельской области, проведены мероприятия по восстановлено 
движения на участках автомобильных дорог  улиц К.Либкнехта и Г.Иванова, 
разрушенных в результате продолжительных проливных дождей. 
 

Слайд23 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

За счёт всех источников финансирования, в 2014 году на территории 
Шенкурского района введено в эксплуатацию 30 жилых домом, общей площадью 
3 120,0 кв. м., в том числе: на территории МО «Шенкурское» введено в 
эксплуатацию 3 жилых дома, общей площадью 365,4 кв. м. 

За отчетный период на территории МО «Шенкурское», связи с отсутствием 
утвержденных правил землепользования и застройки поселения, разрешения на 
строительство индивидуальным застройщикам не выдавались. 

В 2014 году на территории муниципального образования «Шенкурское» 
выдано: 

- 11 решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений; 

- 6 ордеров (разрешений) на производство земляных работ. 
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Участие в программах по предоставлению субсидий на строительство. 
 
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

жилья за счет средств федерального и областного бюджетов осуществляется на 
основании подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» в 
рамках государственной программы Архангельской области  «Обеспечение 
качественным, доступным жильем и объектами инженерной 
инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2020 годы). На 2014 
год было запланировано средств на социальные выплаты молодым семьям в 
объеме 151,19 тыс. рублей, но социальные выплаты молодым семьям на 
приобретение жилья не предоставлялись. 

 
Слайд 24 
В ходе реализации мероприятий долгосрочной целевой программы 

Архангельской области «Градостроительное развитие Архангельской 
области» на 2009 – 2012 годы: проведены публичные слушанья по утверждению 
проекта «Генерального плана города Шенкурска»; утверждена Схема 
территориального планирования Шенкурского муниципального района, за 
выполненные работы подрядчику перечислено 178,0 тыс. руб.; утвержден 
генеральный план поселения «Шенкурское».  

 
В рамках подпрограммы Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда подлежат расселению 5 жилых помещений в двух многоквартирных домах 
МО «Шенкурское» на ул. Володарского д. 1 и ул. Октябрьская д.8.  

Авансовое финансирование в размере 30 % от общей суммы поступило в 
муниципальный бюджет в 2014 году. Освоение средств запланировано на 2015 
год. 

Реализация планов по программе будет осуществляться способом 
приобретения жилья на вторичном рынке. 
 

Слайд25 
Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении  

и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми  
помещениями в соответствии с жилищным законодательством. 

   
  За 2014 год рассмотрено 29  заявление от граждан г. Шенкурска на все эти 

заявления даны письменные ответы. Проведено 11 заседаний общественной 
комиссии по жилищным вопросам.   

Во исполнение полномочий по учету граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
принято 6 заявлений о принятии на учёт в качестве нуждающихся в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма, из них 1 человек 
поставлен на учет в качестве нуждающегося.   

 
Работа административной комиссии. 
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За 2014 год было проведено 22 заседания административной комиссии. 
Назначено 11 административных наказаний в виде предупреждения и в 11 
случаях наложен административный штраф. 
 

Слайд 26 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ РЫНКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Для продвижения сельскохозяйственной продукции в городе Шенкурске  

было организовано 2 сельскохозяйственных ярмарки, в которых участвовали не 
только сельхозтоваропроизводители, но и жители города Шенкурска, ведущие 
личное подсобное хозяйство. Для всех КФХ и граждан были предусмотрены 
бесплатные места для торговли.  

В целях исполнения полномочий по развитию потребительского рынка в 
2014 году впервые была проведена ярмарка мастериц города Шенкурска 
«Подарки для любимых», на ярмарке были представлены изделия ручной работы 
(мыло, украшения, вязанные изделия, береста и многое другое). 

В августе 2014 года в наш город был приглашен развлекательный комплекс 
«Веселая карусель», который радовал детей и их родителей целую неделю. 
 В целях поддержки развития малого бизнеса в 2014 году в рамках 
программы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства из 
районного бюджета было выделено 100 тыс. рублей, привлечено средств из 
областного и федерального бюджетов 468 тыс. рублей. В конкурсе проектов 
начинающих предпринимателей на создание собственного бизнеса участвовало 
три предпринимателя. На территории города поддержано два проекта: 
«Производство и реализация сельскохозяйственной продукции (перепелиного 
яйца, мяса)», «Оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства».  
 
БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Слайд 27 
В 2014 году началась реализация муниципальной программы: «Защита 

населения и территории МО «Шенкурское» от чрезвычайных ситуаций на 2014-
2017 годы». 

 Данная программа предусматривают два направления деятельности: 
1. Обеспечение прикрытия, с точки зрения пожарной безопасности, 

муниципальных учреждений, учреждений с массовым пребыванием людей, 
жилого сектора и пожароопасных объектов, путем приведения в соответствие 
нормам и правилам пожарных водоемов на предмет безопасности людей при 
нахождении рядом с ними. 

2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах путем организации 
работы муниципального пляжа. 

По данным направления программы в 2014 году отремонтировано 15 
пожарных водоем в г. Шенкурске, на трех из них произведен капитальный 
ремонт. Впервые в г. Шенкурске обустроен муниципальный пляж. На его 
обустройство и содержание затрачено 100,0 тыс. рублей, большая часть суммы 
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(70,0 тысяч рублей)  была направлена на приобретение спасательного 
оборудования и инвентаря. В 2014 году на территории МО «Шенкурское» гибели 
людей на воде не зафиксировано. В настоящее время, по муниципальному пляжу 
получена оценка воздействия на водные биологические ресурсы при проведении 
работ по его обустройству и выдано положительное заключение от Двинско-
Печерского ТУ Росрыболовства сроком на пять лет, начиная с 2016 года. 
Получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 
использования водного объекта в оздоровительных целях. 
 
Слайд28 

ПЕРВИЧНЫЙ ВОИНСКИЙ УЧЕТ ГРАЖДАН ПРЕБЫВАЮЩИХ В 
ЗАПАСЕ НА ТЕРРИТОРИИ  МО «ШЕНКУРСКОЕ» 

 
Первичный воинский учет граждан пребывающих в запасе осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 
службе» и  Положением об осуществлении первичного воинского учета на 
территории МО «Шенкурское», утвержденным распоряжением главы 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 15 января 2009 года 
№1. 

Работа ведется по плану основных мероприятий по осуществлению 
первичного воинского учета в МО «Шенкурское», который  ежегодно 
утверждается  главой администрации МО «Шенкурский муниципальный район» и 
согласовывается с начальником отдела ВКАО по Вельскому и Шенкурскому 
районам. 

В 2014 году проведена сверка документов первичного воинского учета с 
личными  карточкам формы Т-2 по 7 организациям. Проверено по акту 4 
организации, расположенные на территории города.  

Всего на первичном воинском учете МО «Шенкурское» по состоянию на 1 
января 2015 г. состояло: 

граждан, подлежащих призыву на военную службу – 50 чел., 
офицеров запаса – 35 чел., 
прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса – 

957 чел.  
Движение учитываемых ресурсов в    2014 году составило  82  человек. 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ 
Слайд 29 
В 2014 году в городе Шенкурске физической культурой и спортом 

занималось порядка 1200  человек всех возрастов. С ними занимались 11 штатных 
работников. В городе имеется 11 спортивных сооружений.  

За 2014 год администрацией района было проведено более 100 соревнований 
по 18 видам спорта. 

Ведётся активная работа по пропаганде физкультуры и спорта в районе через 
районную газету «Важский край». Работает Совет по спорту, проведено 5 
заседаний. 

Слайд 30 
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Всего на физкультуру и спорт в 2014 году по району израсходовано более 
8909 тысяч рублей. Основная часть средств расходовалась по мероприятиям 
образовательной сферы. 

В 2014 году в городе Шенкурске было открыто новое искусственное 
футбольное мини-поле. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ МО «ШЕНКУРСКОЕ» 

 УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Слайд 31 
По результатам анкетирования 80 % опрошенного населения района 

удовлетворены качеством предоставления услуг в сфере культуры.  
В 2014 году средняя заработная плата  работников муниципальных 

учреждений культуры Шенкурского района составила 66,7 %  к средней 
заработной плате  в  Архангельской области.  Средняя заработная плата  
педагогических работников детских школ искусств составила 77,7 % к средней 
заработной плате  в  Архангельской области. 

В 2014 году на мероприятия муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района 
(2014-2016 годы)» из районного бюджета было выделено 14178,2 тыс. руб. 

В 2014 году район принял участие в государственной программе «Культура 
Русского Севера (2013-2020  годы)» и получил субсидию в рамках проекта 
«Созвездие Северных фестивалей» на проведение IV фестиваля народной музыки 
«Играй и пой, душа Поважья» в размере 250 тыс. рублей. Из районного бюджета 
на проведение фестиваля было выделено 80 тыс. рублей. В целом фестивалем 
было охвачено 1216 человек Архангельской и Вологодской областей. 
  Слайд фото 32-33 

Направление деятельности по сохранению и развитию фольклора 
возможно благодаря Шенкурскому народному хору и фольклорному ансамблю 
«Кореннушка».В 2014 году самодеятельный народный коллектив Шенкурский 
народный хор отметил свой 65-летний юбилей. К этой дате была подготовлена 
новая программа «Любимые песни для Вас».  Всего в 2014 году хор и ансамбль 
«Кореннушка» показали 12 сольных концерта и приняли участие в 20 сборных. 
Выступление этих коллективов посмотрели 3839 человек в Шенкурском, 
Вельском, Устьянском районах.  

Слайд 34 
Силами музея в 2014 году открыто  22 выставки, на  9 выставок больше чем 

в 2013 году.  Всего за год проведено: 161 экскурсия, 26 лекций, 47 мастер – 
классов, 81 консультация, 27 массовых мероприятий. Посещаемость за 2014 г. 
составила 11331 человек, план по посещаемости выполнен на 147%. 

Слайд 35 
 Впервые в рамках Международного дня музеев с 12 по 17 мая прошел 

фестиваль «Музей и дети».  Прошла  акция «Ночь в музее» и акция «Ночь 
искусств». Состоялись первые районные православные краеведческие 
«Варлаамовские чтения», присутствовало – 51 человек, участниками чтений стали 
10 человек, из них 5 детей. 
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Проведена работа по разработке и регистрации официального музейного 
сайта. 

Слайд 36 -37 Слайд 
В 2014 году отметила свой 95-летний юбилей межпоселенческая  

библиотека. В библиотеке работают девять клубов по интересам. В рамках всех 
направлений проведено  369 массовых  мероприятий, что на 269 больше, чем в 
2013 году. 

За 2014 год для библиотекарей района проведено 3  семинара. Для клубных 
работников отделом культуры, туризма, спорта и молодежной политики 
проведено 4 районных семинара. Для библиотекарей и клубников района 
Архангельским колледжем культуры и искусства были проведены курсы 
повышения квалификации на средства от доходов, полученных от уставной 
деятельности, обучено 38 специалистов. 

В 2014 году в Межпоселенческой библиотеке от доходов, полученных от 
уставной деятельности учреждения приобретено выставочное оборудование на 
сумму 42000 рублей (витрины, стенд, шкаф). 

Слайд 38 
С 1 октября 2014 года в связи с передачей полномочий по организации 

библиотечного обслуживания населения и организации досуга населения с уровня 
поселений на уровень района к МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Шенкурского района им. М.П. Шукшина» присоединились 11 библиотечных 
филиалов и 10 культурно-досуговых центров. Штатная численность данного 
учреждения составила 44 единицы.  

Слайд 39 
В библиотеках района зарегистрировано 2071 пользователь, из них - 1325 в 

межпоселенческой библиотеке в городе Шенкурске. Книговыдача составила 
50135 экземпляров, из них в межпоселенческой библиотеке -37513. Посещаемость 
- 25505 человек, в межпоселенческой библиотеке - 18685.  

Слайд 40 
Развитие музыкального и художественного образования осуществляется 

ДШИ № 18.  В 2013 -2014 учебном году в  Детской  школе  искусств  работали 7 
отделений: художественное, декоративно – прикладное, театральное, 
фортепьянное, народное,   эстрадно -  хоровое, эстетическое. На этих отделениях  
обучалось  263 человека  и  работало 15 преподавателей. 

 За 2014 год в школе подготовлено  и проведено 55 концертов, спектаклей   и 
выставок, их посетило 2267 человек. 

Слайд 41 
В 2014 году преподаватель школы Рослякова Е.А. стала обладателем 

диплома лауреата 1 степени международного конкурса профессионального 
мастерства «Преподаватели художественного образования». 

Премией Губернатора Архангельской области была награждена лауреат 
областного конкурса «Молодые дарования Архангельской области» Морозова 
Екатерина Романовна, учащаяся МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 18». 

Слайд 42 
Впервые в 2014 году главой МО «Шенкурский муниципальный район» была 

утверждена премия работникам культуры за выдающуюся просветительскую 
деятельность, сохранение и развитие культуры Шенкурского района. Её получили 
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2 человека – Процук Н.С. преподаватель МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 
18, и Микерова Е.М., библиотекарь Ровдинской библиотеки. 

Премия главы района также была вручена 7 одаренным учащимся детской 
школы искусств. 

 В 2014 году из районного бюджета выделено 220 тыс. рублей на ремонт 
кровли здания школы.         

Слайд43   
В  МБУК «Дворец культуры и спорта» в 2014  году  работало 22 клубных  

формирования.  Число  участников  в  них  201 человек,  из  них  детей - 54 
человека, молодежи от 15 до 24 лет – 31 человек.   

Всего  в  2014  году проведено  291  мероприятие.   Число посетителей 
культурно – досуговых мероприятий  - 23578 человек. 

Слайд44 
За 2014 год  Шенкурский народный театр показал два спектакля для жителей 

Шенкурского района и 9 для жителей Вельского и Верховажского районов 
Вологодской области. 

В популярных конкурсах патриотической направленности в 2014 году 
приняли участие 214 человек из всех поселений района, из них 130 это подростки 
и молодежь. Особое место в патриотическом воспитании занимают мероприятия к 
Дню Победы и Дню памяти и скорби, Дню защитника отечества, Дню России, 
Дню народного единства.  

В 2014 году  показ фильмов осуществлялся частными кинопрокатчиками. 
Было осуществлено 6 показов, которые посетило 638 человек. 

По направлению деятельности «Работа с семьей» в учреждении проводятся  
праздники «День матери», «День семьи, любви и верности», районные конкурсы 
«Отец – ответственная должность» и семейных ансамблей «Две звезды».  

С  ветеранами и людьми с ограниченными возможностями проводятся 
мероприятия,  приуроченные ко всем традиционным праздникам. Давно 
пользуется популярностью у жителей города и района творческое объединение 
клуба ветеранов «Надежда». При хоре ветеранов работает вокальная группа 
«Любимые напевы».  

Слайд 45 
В 2014 году в учреждении выполнен большой объем ремонтных работ: 

поставлены металлические двери центрального входа, пластиковые окна в кассу и 
пожарные выходы со стороны центрального входа, сделан косметический ремонт 
и восстановлено отопление в тамбуре, проведен ремонт мужского туалета, 
установлен комплект офисных перегородок вахтёрской. 

Кроме ремонтных работ в 2014 году была восстановлена система 
внутреннего водяного пожаротушения, установлено видеонаблюдение и охранная 
сигнализация, приобретена профессиональная звуковая аппаратура в концертный 
зал.             
         
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Для реализации полномочий по оказанию поддержки территориально 
общественному самоуправлению в 2014 году денежных средств из бюджета 
городского поселения не выделялось. 
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В 2014 году на территории городского поселения работало 2 ТОСа.  В 
конкурсе проектов «Сельская инициатива» городские ТОсы не участвовали, но 
продолжали свою деятельность.  

Слайд фото 46 
Члены ТОСа «Три Дэ/Делаем Добрые Дела» продолжали реализацию 

проекта по благоустройству сквера 50-летия Победы. Данный проект является 
долгосрочным и продолжает реализовываться активистами ТОС уже три года. 

Силами активистов ТОС: разбивается две большие цветочные клумбы; 
восстанавливаются заброшенные цветочные клумбы; высажена аллея цветущего 
кустарника возле памятника; восстановлен ряд погибших старых яблоней, 
посажено вновь 12 декоративных яблоней; для полива клумб в сквере сделана 
скважина; подстрижены и вырублены старые ветки на аллеях сирени и акации 
вдоль тропинок сквера; благоустроено место отдыха возле главной клумбы, на 
средства ТОСа изготовлены и установлены малые архитектурные формы – это 
кованая скамья «примирения», клумба - «зонт» и урна с коваными элементами.  

Перед майскими праздниками ТОС организовывает акцию по уборке сквера 
от мусора, старых листьев и травы. 

Весь летний сезон тосовцы ухаживают за клумбами, косят траву в сквере и 
вырубают старый заросший кустарник.   

В 2014 году активистами ТОС была организована беспрецедентная акция 
«Посади дерево», в которой приняло участие более 200 жителей города, было  
высажено 84 интродуцентных пород деревьев. По всей территории сквера  
рассажено 32 клена, 29 ясеней, 12 вязов,  5 дубочков, 6 яблоней, туи. 

 При подготовке к посадке новых деревьев в сквере, администрацией района 
проведена большая работа по очистке парка от старых тополей, было убрано 25 
тополей, которые несли угрозу линиям электропередач, жизни и здоровью 
жителей города.  

  Кроме проведенной работы по благоустройству сквера активисты ТОС 
проводили конкурсы рисунков среди школьников  «Как вы видите свой город и 
сквер, принимали участие в организации и проведении выставки-ярмарки работ 
мастериц города. Часть выручки от изделий была передана на благоустройство 
сквера. 

Слайд 47 
ТОС «Дети цветы жизни» продолжает работу по содержанию построенной 

активистами детской - спортивной площадки в парке. На площадке ведется ее 
ремонт и очистка от мусора. 

 
Слайд 49 
В 2014 году было в полном объеме обеспечено право граждан на получение 

государственных  и муниципальных услуг в электронной форме. Обращений 
не поступало. Бесперебойно работает электронная система межведомственного 
взаимодействия с федеральными и областными органами  исполнительной власти. 
Ведется мониторинг качества предоставления услуг.  
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Слайд 50 
Для исполнения функций информационного обеспечения населения о 

деятельности представительных и исполнительных органах власти в 
районной газете «Важский край» в 2014 году действовала еженедельная рубрика 
«Муниципальные вести». Затраты на печать составили 57,0 тыс.рублей.  

Систематически обновляется официальный сайт администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район», его наполнение организовано в 
соответствии с федеральным законодательством. Для опубликования решений 
представительного и исполнительного органов Шенкурского района издано за 
2014 год 40 информационных бюллетеней - «Шенкурский муниципальный 
вестник».  Общий объем Вестника 572 листа. Затраты на его ведение составили 
порядка 40,0 тыс. рублей. Вестник размещается на сайте администрации, 
распечатывается по списку обязательной рассылки.  

 
Слайд 51 
В целях реализации полномочий по противодействию коррупции в 

администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» в 2014 году создан Совет по противодействию коррупции, утвержден 
План противодействия коррупции, состоялось 6 заседаний комиссии по 
конфликту интересов, функционировал «телефон доверия». Сообщений о 
коррупционных правонарушениях должностными лицами и муниципальными 
служащими администрации района  не поступало. 

В 2014 году организована на территории района деятельность по 
муниципальному контролю.  Проведено 6 плановых, документарных проверок 
по земельному контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.  По муниципальному жилищному контролю проведена 1 
проверка. Сведения об осуществлении муниципального контроля размещаются на 
сайте Минэкономразвития РФ в системе мониторинг. 
 
Слайд 52 

В 2014 году осуществлялась деятельность по награждению граждан 
Шенкурского района.   Грамотами главы МО «Шенкурский муниципальный 
район» награждены 93 человека, благодарностями – 83 человека, 
благодарственными письмами – 5 человек. На 21 человек награждено больше чем 
в 2013 году. 

Награды Архангельской области получили 4 человека.  
Информационно-аналитические материалы по представлению 

и награждению государственными наградами свидетельствуют о том, что 
требования по соблюдению пропорций количества представлений рядовых 
сотрудников организаций, от которых в большей степени зависит производство 
в целом, и их руководителей выдерживаются. Так, 6 % граждан района, 
представленных к награждению, являются руководителями организаций, 58 % - 
специалистами и 36 % - рабочие. Средние статистические показатели 
награждений представителей производственной и социальной сфер деятельности 
составляют пропорцию один к двум. В производственной сфере по количеству 
представлений к награждению традиционно лидируют представители сельского 
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хозяйства и торговли, в социальной сфере — специалисты в области образования 
и культуры.  
 
Слайд 53 

На личных приёмах главой МО «Шенкурский муниципальный район» и 
руководителями администрации района за 2014 год приняты 98 человек, приняли 
участие в едином дне приёма граждан - 12 декабря 2014 года.  

 За 2014 год поступило 113 обращений граждан, из них 72 обращения от 
жителей города Шенкурска. 
       Кроме того, на рассмотрение в администрацию района поступило 40 
обращений граждан из Правительства Архангельской области, от Депутата 
Государственной Думы и Архангельского областного Собрания депутатов, 
Собрания депутатов Шенкурского района, муниципального Совета Шенкурского 
городского поселения, прокуратуры района.  

Все поступившие  обращения граждан рассмотрены в установленные сроки, 
по всем вопросам приняты меры, даны разъяснения заявителям. 
  В целом характер обращений, ежегодно поступающих в администрацию 
района, примерно одинаковый. Наиболее проблемные и волнующие жителей 
вопросы: по земельным участкам, строительству и ремонту жилья, дорог, мостов, 
по подвозу детей в учреждения образования, о работе  объектов социальной 
сферы и принятии мер в отношении соседей, о спиливании деревьев. 
           

Слайд 54 

Из всех вопросов, которые ставит жизнь каждодневно, весьма сложно 
выделять наиболее острые или откладывать решения менее насущных. Поскольку 
все они взаимосвязаны и требуют консолидированного подхода. Основными 
задачами деятельности администрации муниципального образования на 2015 
год ставятся формирование и реализация бюджетной политики, целями которой 
являются обеспечение социальной и экономической стабильности и обеспечение 
сбалансированной и  устойчивой бюджетной системы.  

Приоритетными направлениями политики расходования бюджетных средств 
являются:   жесткие ограничения в сфере планирования инвестиций, повышение 
эффективности бюджетных расходов, улучшение материально-технической базы 
учреждений образования, обновление современной инженерной инфраструктуры. 

При решении текущих вопросов и планировании перспективы развития 
сферы жилищно-коммунального хозяйства города особое внимание планируется  
уделить следующим задачам: обеспечение сохранности и снижение физического 
износа жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства, обеспечение 
граждан коммунальными услугами надлежащего качества, повышение 
эффективности функционирования коммунальных систем, улучшение 
комфортности и безопасности условий проживания, развитие системы 
коммунальной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям. 
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Для того чтобы сделать жизнь в городе более комфортной и 
привлекательной, прежде всего, необходимо объединение усилий администрации, 
депутатского корпуса, представителей общественных объединений, 
предпринимателей и жителей города. 

Несмотря на то, что у каждого из уровней власти свои полномочия, задачи у 
нас общие. И законодательная и исполнительная власть работают над решением 
конкретных проблем жителей города.  

 
Благодарю за внимание! Готов ответить на ваши вопросы.      

 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»     С.А. Котлов 

 
 

 
 
 


