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Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «05» марта 2020 г. № 124– па 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 29.12.2016 года № 1185-па 

 
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 15 статьи 5 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район», утвержденного решением 
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район»  от 12 сентября 2008 
года № 189 и пунктом 15 статьи 5  Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Шенкурское», утвержденного решением 
муниципального Совета депутатов МО «Шенкурское» от 16 июля 2012 года № 165, 
в целях совершенствования применения принципов программно-целевого 
бюджетирования администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 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 29.12.2016г. № 1185-
па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
МО «Шенкурский муниципальный район»  и МО «Шенкурское». 

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

 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=722DD0984968F505A9BDDBFF9371CDDB87665A3351F515610670AEF666F7BC86726575DEC46C03D0BB2CE4D1BDB4BA936F9A65016E3F318BuEJ6J
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Утверждены 
постановлением администрации  

муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
от «05» марта 2020г. № 124 – па 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ШЕНКУРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ОТ 29.12.2016 ГОДА № 1185-ПА  
 

1. В Порядке разработки и реализации муниципальных программ МО 
«Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденном 
указанным постановлением: 

1) абзац шестой пункта 3 дополнить новым предложением третьим 
следующего содержания: «Наименование целевого показателя должно 
соответствовать наименованию показателя проекта.»; 
 2) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Основные разделы муниципальной программы (три раздела): 
1) приоритеты  в сфере реализации  муниципальной программы 

(рекомендуется не более двух страниц); 
2) характеристика подпрограмм муниципальной программы, которая включает 

паспорт и описание каждой подпрограммы по следующим разделам: 
паспорт подпрограммы муниципальной программы (по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку); 
характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем; 
механизм реализации мероприятий подпрограммы. 
В рамках данного раздела указываются следующие меры и условия по 

реализации мероприятий (групп мероприятий) подпрограммы: 
по привлечению организаций, определяемых в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

по привлечению средств федерального и областного бюджетов и средств 
внебюджетных источников; 

по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг. Порядки предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг утверждаются решением Собрания депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» о бюджете муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на очередной финансовый год и решением 
муниципального Совета МО «Шенкурское» о бюджете муниципального 
образования «Шенкурское» на очередной финансовый год;  
 по условиям предоставления субсидий, субвенций, дотаций и иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений 

consultantplus://offline/ref=F4695EF847648082592494C80F1189BF2D5E61142DBA12F7D9205620E30B93BB1FB08A23657FB5898FAB4A45F00B3DC81B1B83AD4F3937FD3D9C7AC2jFuFL
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Шенкурского муниципального района. Порядки предоставления и распределения 
межбюджетных субсидий в рамках подпрограммы утверждаются постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» об утверждении 
муниципальной программы; 

иные меры. 
Перечень мероприятий муниципальной программы оформляется согласно 

приложению № 4 к настоящему Порядку; 
3) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, 

содержащие описание поддающихся количественной и качественной оценке 
ожидаемых конечных результатов, которые должны быть достигнуты по итогам 
реализации муниципальной программы. 

В случае отсутствия в муниципальной программе подпрограмм разделы 
«характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем», 
«механизм реализации мероприятий подпрограммы» оформляются в виде разделов 
муниципальной программы под порядковыми номерами II - III. 

С целью соблюдения требований исполнительных органов государственной 
власти Архангельской области к участию органов местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области в реализации государственных 
программ Архангельской области перечень и содержание разделов муниципальной 
программы могут изменяться.». 
 3) абзац третий пункта 13  цифру «15» заменить на «5»; 
 4)  абзац третий пункта 18 изложить в следующей редакции: 

«План реализации муниципальной программы утверждается распоряжением 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
после согласования с комитетом по финансам и экономике до 25 февраля текущего 
года и подлежит размещению на официальном сайте МО «Шенкурский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
в течение 5 рабочих дней после его утверждения.». 
  5) пункт 19 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 
«Ответственный исполнитель муниципальной программы в течение трех рабочих 
дней после утверждения изменений в муниципальную программу направляет в 
комитет по финансам и экономике актуальную редакцию муниципальной 
программы в формате «.doc».»; 

6) пункт 22 изложить в следующей редакции:  
«22. Изменения в муниципальные программы в отношении бюджетных 

ассигнований на их реализацию в текущем году, за исключением софинансирования 
за счет средств федерального и областного бюджетов, утверждаются 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» после утверждения решения Собрания депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» о внесении изменений и 
дополнений в решение Собрания депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» о бюджете муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на очередной финансовый год и решением 
муниципального Совета МО «Шенкурское» о внесении изменений и дополнений в 
решение муниципального Совета МО «Шенкурское» о бюджете муниципального 
образования «Шенкурское» на очередной финансовый год, но не позднее двух 
недель со дня вступления его в силу. 
 В ходе исполнения бюджетов муниципального образования «Шенкурский 
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муниципальный район» и МО «Шенкурское» при внесении изменений в  сводные 
бюджетные росписи бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», МО «Шенкурское» по основаниям, установленным 
бюджетным законодательством, изменения в муниципальные программы в 
отношении бюджетных ассигнований на их реализацию в текущем году 
утверждаются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджетов 
муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район» и 
муниципального образования «Шенкурское» . 

Изменения в муниципальные программы в отношении софинансирования 
программных мероприятий за счет средств федерального и областного бюджетов 
вносятся на основании правовых актов, подтверждающих указанное 
софинансирование либо заявок администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на участие в мероприятиях, финансируемых 
за счет средств федерального и областного бюджетов.». 
 7) абзац второй пункта 27 цифру «5» заменить на «15». 
 8) абзац третий раздела I  формы годового отчета (приложение № 6) слова 
«федеральных программах» заменить на  «федеральных, областных программах, 
мероприятий федеральных проектов национальных проектов.». 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
«05» марта 2020 года № 161р  

 
г. Шенкурск  

 
Об утверждении плана реализации муниципальной  

программы МО «Шенкурский муниципальный район»   
«Чистая вода на 2020 – 2024 годы» 

на 2020 год 
  

В соответствии с Порядком  разработки и реализации муниципальных программ МО 
«Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 2016 года № 1185-па, 
в целях реализации муниципальной программы МО «Шенкурский  муниципальный 
район» «Чистая вода на 2020 – 2024 годы», утверждённой постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский  муниципальный 
район» Архангельской области от  07 октября 2019г.  № 589-па: 
            1.   Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы 
МО «Шенкурский муниципальный район»  «Чистая вода на 2020 – 2024 годы» на 
2020 год. 
            2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 
             
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный район»                                                  С.Н. Тепляков 
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Согласовано 
Председатель комитета по финансам и 
экономике 
МО «Шенкурский муниципальный район» 
 
___________________ С.Н.Лукошков 
 
«28» февраля 2020 года 
 

Утвержден 
распоряжением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области 

от «05» марта 2020 года № 161р 
 
 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Чистая вода на 2020-2024 годы» 

на 2020 год 
 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» (отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и благоустройства) 

 

Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения 

мероприятия и 
(или) показатели 

реализации 
мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения 
основных этапов мероприятия и (или) 
показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 

Проведение 
эколого -  
гидрогеологических 
исследований на 
участке недр для 
определения дебета 
и качества воды для 
водоснабжения МО 
«Шенкурское» и 
разработка 
проектно – сметной 
документации на 
реконструкцию 
системы 
водоснабжения 
г.Шенкурска 

Проведение 
первого этапа 
работ по 
подтверждению 
дебета  и 
качества воды 
для 
обустройства 
нового 
водозаборного 
сооружения в 
целях 
водоснабжения 
г. Шенкурска, 
разработке ПСД 
на проведение 
работ по 
реконструкции 
системы 
водоснабжения 
г. Шенкурска  

Срок 
завершения 

   4кв. 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «06» марта 2020 г.     № 129 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений и дополнений 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 декабря 2016 года №1185-па, порядком реализации решения «О 
бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в 
части  предоставления межбюджетных трансфертов городскому и сельским 
поселениям и их расходования» от 20 декабря 2019 года № 820-па администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

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 2016г. № 763-па следующие изменения: 

1.1.  Приложение № 4 «Порядок распределения, предоставления и 
расходования субсидий бюджетам муниципальных образований поселений на 
выполнение мероприятий  в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-
2020 годы)» 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 «06» марта 2020г. № 129 -па 

Приложение № 4 
к муниципальной программе  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие культуры и туризма  

 Шенкурского района (2017-2020 годы)» 
  

 
Порядок распределения, предоставления и расходования субсидий бюджетам 

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

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

I. Общие положения 
1.Настоящий порядок определяет правила распределения, предоставления и 

расходования субсидии  на выполнение мероприятий в рамках муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» (далее – субсидии, муниципальная 
программа) муниципальным образованиям поселений (далее – поселение), в 
пределах средств запланированных в бюджете муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» (далее – бюджет района) на текущий 
финансовый год, в соответствии с программными мероприятиями муниципальной 
программы в муниципальных образованиях поселений.   

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований поселений, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных 
образований по решению вопросов местного значения. 

Предоставляются на следующие мероприятия: 
на мероприятия приуроченные празднованию 75-летней годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне; 
на мероприятия по  обеспечению развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек; 

на мероприятия в сфере культуры и искусства. 
Предоставление субсидии носит целевой характер и осуществляется на 

основании: 
1) заключения соглашения о предоставлении субсидии между администрацией 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее - 
администрация района) и администрацией муниципального образования поселения 
(далее - администрация поселения);     

2) формирования отчетности об использовании средств, в порядке и в сроки, 
предусмотренные соглашением; 

3) возврата средств субсидии в случае недостижения показателей 
результативности использования субсидии. 

2. Основанием для перечисления субсидии является соглашение, заключенное 
между администрацией района и администрацией поселения на предоставление 
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субсидии бюджетам поселений на выполнение мероприятий в рамках 
муниципальной  программы на текущий финансовый год.  

При заключении соглашения между администрацией района и 
администрацией поселения на предоставление субсидии, в соглашениях должны 
быть предусмотрены следующие положения: 

1) целевое назначение субсидии; 
2) условия предоставления и расходования субсидии; 
3) уровень софинансирования из бюджета района (при наличии требования); 
4) сведения о размере субсидии; 
5) сроки и порядок представления отчетности; 
6) осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием 

условий, установленных при предоставлении  субсидии; 
7) порядок возврата не использованных остатков субсидии; 
8)порядок возврата субсидии в случаях выявления главным распорядителем 

бюджетных средств бюджета района, предоставляющим субсидию, или органами 
муниципального финансового контроля фактов нарушения условий и целей 
предоставления субсидии; 

9) положения, регулирующие порядок предоставления субсидии, права и 
обязательства сторон. 

Проект  соглашения составляется отделом культуры, туризма спорта и 
молодежной политики администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

Соглашения заключаются между администрацией района и администрацией 
поселения в срок до 1 февраля текущего финансового года. В случае если решение о 
предоставлении  субсидии принято в течение текущего финансового года, 
соглашение заключается в течение месяца со дня принятия данного решения. 

При предоставлении субсидии за счет средств федерального  и областного 
бюджетов соглашение может заключаться по форме определенной главным 
распорядителем бюджетных средств бюджета Архангельской области, 
предоставившим межбюджетный трансферт в бюджет района, в течение 10 дней 
после подписания соответствующего соглашения с областью.  

При предоставлении субсидий муниципальным образованиям городских 
поселений, в которых  администрации муниципального образования не образуется, в 
соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  
подписание соглашения осуществляется между Администрацией района и 
ответственным должностным лицом в органе  местного самоуправления 
муниципального образования района, уполномоченным на подписание соглашений 
со стороны поселения.       

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

Поселения отражают суммы субсидии в доходах бюджетов поселений в 
соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной 
законодательством Российской Федерации. 

4. Средства отражаются в расходах бюджетов поселений по соответствующим 
разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов и по 
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соответствующим целевым статьям с использованием направления целевой статьи 
расходов (13 – 17 разряды кода классификации расходов), присвоенной субсидии 
при передаче средств из бюджета района. Органы местного самоуправления 
поселения вправе установить необходимую детализацию пятого разряда кодов 
направлений расходов при отражении расходов бюджетов муниципальных 
образований  поселений,  источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, предоставляемые из бюджета района, по направлениям расходов в рамках 
целевого назначения предоставляемых субсидий. 

Учет операций по использованию средств субсидии осуществляется на 
лицевых счетах получателей средств бюджетов поселений, открытых 
уполномоченным органом местного самоуправления поселений в органе 
Федерального казначейства. 

5. Поселения осуществляют кассовые расходы в соответствии с кодами 
бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

Операции со средствами субсидии осуществляются в установленном порядке 
кассового обслуживания исполнения бюджета поселения. 

6. Ответственность за нецелевое использование субсидии возлагается на 
администрацию поселения. 

7. Контроль за целевым использованием средств субсидии осуществляют 
главный распорядитель бюджетных средств муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», предоставивший субсидию и органы 
муниципального финансового контроля муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

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

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

 
II. Порядок распределения и расходования субсидии на мероприятия, 

приуроченные  празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 

10. Для целей настоящего порядка используются следующие основные 
понятия: 

- памятник - архитектурное или скульптурное сооружение в память какого-
либо лица, события; 

- обелиск - каменное сооружение в виде столба (наиболее часто 
четырёхгранного), сужающегося кверху; 

- стела - каменная, мраморная, гранитная или деревянная плита (или столб) с 
высеченными на ней текстами или изображениями, установленная вертикально на 
относительно массивном каменном/ бетонном постаменте; 

- мемориальная/ памятная доска - мемориальная (памятная) доска — 
небольшая плита, укрепляемая на стене здания. На ней размещается краткая 
информация о важном и памятном событии, произошедшем в данном здании или об 

https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1
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известной исторической личности, в нем проживавшей/ работавшей. 
Изготавливается из какого–либо прочного и долговечного материала — 
натурального камня, бронзы или чугуна. 

11. Средства субсидии предоставляются бюджетам поселений с целью 
оказания поддержки муниципальным образованиям поселений на финансирование 
расходов в части проведения мероприятий, приуроченных празднованию 75-летней 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  

12. Средства на мероприятия приуроченные празднованию 75-летней 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне распределяются между 
бюджетами поселений по следующей методике: 

Vвз =  

Vвз— объем средств,  предоставляемых бюджету i-го поселения на мероприятия 
приуроченные  празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне , тыс. рублей; 

∑об— общая сумма средств предусмотренная в муниципальной программе и  
распределяемая между бюджетами поселений на мероприятия приуроченные 
празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, тыс. 
рублей; 

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

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

Полученное значение сумм округляются до одного знака после запятой. 

13. Средства субсидии на проведение мероприятий, приуроченных 
празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, могут 
быть израсходованы на: 

- ремонт памятников, обелисков, стел, мемориальных (памятных) досок, 
находящихся в реестре муниципальной собственности; 

- на благоустройство территории памятников, обелисков, стел, мемориальных 
(памятных) досок находящихся в реестре муниципальной собственности; 

- на вновь создаваемые объекты, с последующей постановкой их на учет в 
муниципальную собственность; 

- на изготовление баннеров; 
-приобретение цветов, шаров, открыток, георгиевских ленточек, сувенирной 

продукции для ветеранов, знамя Победы. 
 

III. Порядок распределения и расходования субсидии на мероприятия по 
обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
14.  Средства субсидии на мероприятия по обеспечению развития и 

укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек предоставляются с целью обеспечения 
развития и укрепления материально-технической базы домов культуры.  



 
14   Стр.                          ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 13 » марта 2020 

Субсидии предоставляются местным бюджетам за счет средств федерального, 
областного бюджетов и бюджета района в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований по реализации мероприятий 
муниципальных программ муниципальных образований, предусматривающих 
развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов 
культуры (и их филиалов), выполнение ремонтных работ в отношении объектов 
указанных домов культуры (и их филиалов), находящихся в муниципальной 
собственности.  

Средства субсидии направляются на следующие мероприятия: 
1) развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных 

домов культуры и их филиалов, расположенных в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек; 

2) ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных 
домов культуры и их филиалов, расположенных в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек. 

15. Средства субсидии предоставляются бюджетам поселений по  результатам 
конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Архангельской 
области. Порядок проведения конкурса утвержден постановлением Правительства 
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп «Об утверждении 
государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера». 
Объем средств определяется из областного бюджета  согласно  Постановления 
Правительства Архангельской области  и соответствующей доли софинансирования 
из бюджета района на программное мероприятие. 

Средства субсидии используются в соответствии  с заявленными 
потребностями на участие в конкурсе, проводимого Министерством культуры 
Архангельской области, на основании Постановления Правительства Архангельской 
области, согласно материалов представленных на конкурс указанных в разделе 3 
пункте 8 подпункты 4-6 «Положения   о порядке  и  условиях  проведения  конкурса  
на предоставление  субсидий  бюджетам  муниципальных образований 
Архангельской области  на  обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов  культуры  в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек.», утвержденного Постановлением Правительства Архангельской 
области от 12.10.2012 N 461-пп "Об утверждении государственной программы 
Архангельской области "Культура Русского Севера". 

 
IV. Порядок распределения и использования средств субсидии на мероприятия 

в сфере культуры и искусства 
16.  Средства субсидии предоставляются с целью финансирования расходов на 

мероприятия в сфере культуры и искусства по подпрограмме "Развитие туризма в 
Шенкурском районе (2017-2020 годы)"  на проведение праздника народной 
культуры в сфере событийного туризма «Шенкурское гостеванье». 

17. Средства субсидии распределяются на выполнение  программного 
мероприятия «Праздник народной культуры МБУК» Дворец культуры и спорта» в 
сфере событийного туризма «Шенкурское гостеванье» между муниципальными 
образования поселениями, осуществляющими  исполнение  программного 
мероприятия. 

18. Средства субсидии на выполнение мероприятия по  проведению праздника 
народной культуры в сфере событийного туризма «Шенкурское гостеванье» 

consultantplus://offline/ref=6550A854FE91F437A914278C3F1255FE013E4B5F2099F28441FA4788B4195ED498BAB2C406407D4BF130CE1AB1CBF0C41FE5FE081FAD002Ei3dDJ
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расходуются на оплату услуг по организации доставки участников праздника до 
места проведения и обратно. Договора (контракты) на услугу могут заключаться с 
юридическими и (или) физическими лицами. Расходование средств может 
осуществляться как наличным, так и безналичным путем. 
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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 
 

«06» марта  2020 года                              № 130-па 
 

г. Шенкурск 
 
 

О проведении  открытого районного конкурса 
чтецов  «К России с любовью», посвященного 75-летию Победы  в Великой 

Отечественной Войне 
 

В рамках мероприятий  «Открытый районный конкурс чтецов «К России с 
любовью» муниципальной программы муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 
2020 годы)» подпрограммы № 1 «Развитие культуры Шенкурского района (2017-
2020 годы)», утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 22 августа  2016 года № 763-па, администрация МО 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области   

п о с т а н о в л я е т: 
1.Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого районного  

конкурса чтецов «К России с любовью», посвященного 75-летию Победы  в Великой 
Отечественной Войне. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Толстикову Г.Н., начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодёжной 
политики администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области.  

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 05 февраля 2019 года № 79-па «О проведении  открытого 
районного конкурса чтецов «К России с любовью». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

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

постановлением администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от «06» марта 2020 года № 130-па    
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом районном конкурсе  чтецов «К России с любовью», посвященном 

75 – летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

1. Организаторы: 
Отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район», МБУК «Дворец культуры и спорта». 
 

2. Цели и задачи: 
Открытый районный конкурс чтецов  «К России с любовью» (далее – Конкурс) 

проводится  с целью: 
- формирования у подрастающего поколения патриотической гражданской 

позиции; 
- приобщения к искусству художественного слова, популяризация русской и 

зарубежной классической и современной литературы; 
- выявления творческого потенциала чтецов-любителей. 

 
3. Время и место проведения: 

   05 апреля 2020 года в 12.00 ч. концертный зал МБУК «Дворец  культуры и 
спорта» г. Шенкурск Архангельской области. 
 

4. Конкурс проходит по номинациям: 
-   «С чего начинается Родина» (стихи о России, стихи поэтов  о малой Родине, о 
северном крае).                                  
Возрастные категории   
   -  от 7 до 10 лет 
   -  от 11 до 13 лет; 
   -  от 14 до 17 лет; 
   -  от 18 до 25 лет; 
   -  от 25 и старше.  
                              
-     «Строки опалённые войной» (стихи о Великой Отечественной войне, о 
ветеранах). 
Возрастные категории 
   -  от 7 до 10 лет 
   -  от 11 до 13 лет; 
   -  от 14 до 17 лет; 
   -  от 18 до 25 лет; 
   -  от 25 и старше.  
    
- Музыкально - литературные композиции на патриотическую тему. 



 
18   Стр.                          ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 13 » марта 2020 

Возрастные категории 
- Без возрастного ограничения. 
 

5.Этапы конкурса: 
Конкурс проходит в два этапа: 
I  этап 
Первый этап конкурса (отборочный тур) проходит на местах до 22 марта 

2020 г. 
Состав жюри, место проведения определяются  на местах самостоятельно. 
По результатам отборочного тура определяются победители I этапа (1,2,3 

места), в каждой номинации и в каждой возрастной категории, из которых 
организаторами конкурса формируется состав финалистов. 

II этап 
Второй этап конкурса (финальный тур) проходит 5 апреля 2020 г. в 12.00 в 

концертном зале Дворца культуры и спорта г.Шенкурска. 
Финалисты II этапа конкурса определяются организаторами исходя из 

количества поданных заявок. 
Заявки на участие во II этапе подаются  до 27 марта 2020 года. 

 
6. Условия конкурса: 

- В конкурсе принимают участие отдельные исполнители, коллективы 
(литературно-музыкальная  композиция). 

- Конкурс оценивает жюри по возрастным категориям и номинациям; 
- Исполнение номера по времени не должно превышать более 4-х минут; 
 - Литературно-музыкальная композиция не более 10 минут. 
- Не допускается: 
- участие в конкурсе без заявки; 
- замена произведения после подачи заявки. 

 
7. Критерии оценки: 

- выбор материала и соответствие ему творческих возможностей исполнителя; 
- степень эмоционального воздействия на зрителя; 
- целостное режиссерское решение номера, композиции; 
- уровень актерского мастерства исполнителей, культура сценической речи; 
- техника речи (дикция, постановка голоса). 

 
8. Награждение: 

По итогам конкурса жюри вручает Дипломы лауреата I, II, III степени,  
дипломанта  I, II,  III степени в каждой номинации  и  в каждой возрастной 
категории.  

9. Финансовые условия: 
  Транспортные и иные расходы участников конкурса и сопровождающих лиц 
осуществляется за счёт направляющей стороны или самих участников. 
 

10. Приём заявок: 
Осуществляется по адресу:  МБУК Шенкурский «Дворец культуры и спорта» 

 г.Шенкурск, ул. Мира, д. 20 
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по e-mail: 35dkis@mail.ru    или  novosiolova.sveta@yandex.ru 
по факсу:  (8-818-51) 4-00-86 
Устные заявки по телефону не принимаются. 
 Контакты: 
Ответственный за организацию конкурса – Новосёлова Светлана Николаевна 

89214829269  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:35dkis@mail.ru
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Приложение 1 
к Положению об открытом 
 районном конкурсе чтецов  

«К России с любовью» 
 

ЗАЯВКА 
_____________________________________________ 

(наименование учреждения, частного лица) 
направляет заявку для участия в открытом районном конкурсе чтецов 

«К России с любовью» 
  

Номинация  (указать выбранную 
номинацию)_______________________________________________________ 
 
Имя, фамилия участника 
__________________________________________________________________ 
 
Возраст ___________________________________________________________ 
 
Название исполняемого произведения 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Автор ____________________________________________________________ 
 
Продолжительность выступления 
__________________________________________________________________ 
 
Технические условия выступления 
__________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон________________________________________________ 
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ЗАЯВКА 
_____________________________________________ 

(наименование учреждения, частного лица) 
направляет заявку для участия в открытом районном конкурсе чтецов 

«К России с любовью» 
  
Номинация «Литературно – музыкальная композиция» 
 
Количество выступающих 
_________________________________________________________________ 
 
Возраст выступающих 
_________________________________________________________________ 
 
Ф И О  руководителя  
__________________________________________________________________ 
 
Название исполняемого произведения 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Автор _____________________________________________________________ 
 
Продолжительность выступления _____________________________________ 
 
Технические условия выступления 
__________________________________________________________________ 
 
Контактный  телефон___________________________________________________ 

____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
22   Стр.                          ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 13 » марта 2020 

Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
«06» марта 2020 года № 163р  

 
г. Шенкурск  

 
Об утверждении плана реализации муниципальной  

программы МО «Шенкурский муниципальный район»   
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 

муниципальный район» на 2018-2024 годы» 
на 2020 год 

  
 В соответствии с Порядком  разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 2016 
года № 1185-па, в целях реализации муниципальной программы МО «Шенкурский  
муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО 
«Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы», утверждённой 
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский  
муниципальный район» Архангельской области от  13 октября 2017г.  № 956-па: 
            1.   Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы 
МО «Шенкурский муниципальный район»  «Формирование современной городской 
среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» на 2020 год. 
            2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 
             
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный район»                                                  С.Н. Тепляков 
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Согласовано 
Председатель комитета по финансам и 
экономике 
МО «Шенкурский муниципальный район» 
 
___________________ С.Н.Лукошков 
 
«28» февраля 2020 года 
 

Утвержден 
распоряжением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области 

от «06» марта 2020 года № 163р 
 
 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-

2024 годы» 
на 2020 год 

 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» (отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и благоустройства) 

 

Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения мероприятия 

и (или) показатели 
реализации мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков 
выполнения основных этапов 

мероприятия и (или) показателей 
реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма № 1 
«Формирование 
современной городской 
среды МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 

х х х х х х 

Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов МО 
«Шенкурское»   

Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий 
МКД  

единиц 7 7 7 7 

Благоустройство 
общественной 
территории МО 
«Шенкурское» 

Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий 

единиц 4 4 6 6 

Благоустройство мест 
массового отдыха 
населения (городские 
парки) муниципального 
образования 
«Шенкурское» 

Количество 
благоустроенных мест 
массового отдыха 
населения 

единиц 2 2 2 2 
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Проведение 
инвентаризации 
дворовых и 
общественных 
территорий, 
территорий 
индивидуальной жилой 
застройки и территорий 
в ведении юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 
территории 
муниципального  
образования 
«Шенкурское» 

Повышение уровня 
вовлеченности 
заинтересованных 
граждан, организаций в 
реализацию мероприятий 
по благоустройству 
территории поселения; 
проведение полной 
инвентаризации 
дворовых и 
общественных 
территорий, территорий 
индивидуальной жилой 
застройки и территорий в 
ведении юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 
Количество 
проинвентаризированных 
индивидуальных жилых 
домов и  
земельных участков, 
предоставленных для их 
размещения 

единиц 0 3 7 10 

Актуализация 
сведений, 
размещенных на 
официальном сайте 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», о 
ходе реализации 
мероприятий  
муниципальной 
программы 

Обеспечение 
регулярного 
информирования 
граждан о ходе 
реализации мероприятий 
муниципальных 
программ. Количество 
публикаций о ходе 
реализации программы 
на сайте администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

единиц 1 2 4 5 

Проведение 
комплексных 
кадастровых работ 

Выполнение работ по  
комплексному  
благоустройству  
дворовых территорий, 
увеличение количества 
благоустроенных 
территорий. Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий 
МКД  
 

единиц 0 0 2 2 

Подпрограмма № 2 
«Комплексное развитие 
в части решения 
вопросов охраны 

х х х х х х 
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окружающей среды и 
безопасного обращения 
с отходами в 2019 

Обустройство  и 
содержание 
контейнерных 
площадок МО 
«Шенкурское» 
 

Строительство 
контейнерных площадок. 
Количество 
обустроенных мест 
(площадок) накопления 
ТКО 

единиц 29 29 29 51 

Проведение  акций и 
субботников 
экологического 
направления          

Проведение  акций и 
субботников 
экологического 
направления. Количество 
мероприятий, 
посвященных  
экологическому 
просвещению 

единиц 0 1 3 3 

Организация 
постоянного 
информирования 
граждан о 
формировании новой 
системы обращения с 
отходами 

Размещение информации 
на сайте администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный район». 
Количество 
мероприятий, 
посвященных  
экологическому 
просвещению     

единиц 3 5 6 15 

Организация 
мероприятий по 
экологическому 
просвещению в 
школах: конкурсы, 
выставки поделок 
вторсырья, выпуски 
буклетов, презентации, 
уроки-репортажи 

Информирование 
учащихся. Количество 
мероприятий, 
посвященных 
экологическому 
просвещению 

единиц 0 1 1 2 

Разработка 
генеральной схемы 
очистки территории 

Наличие ГСО, согласно 
санитарным правилам 
содержания 
территорий населенных 
мест (СанПиН 42-128-
4690-88) 

    8 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
«06» марта 2020 года № 164р  

 
г. Шенкурск  

 
Об утверждении плана реализации муниципальной  

программы МО «Шенкурское»   
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 

годы» 
на 2020 год 

  
 В соответствии с Порядком  разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 2016 
года № 1185-па, в целях реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» 
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 
годы», утверждённой постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный район» Архангельской области от  13 октября 2017г.  
№ 957-па: 
            1.   Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы 
МО «Шенкурское»  «Формирование современной городской среды МО 
«Шенкурское» на 2018-2024 годы» на 2020 год. 
            2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 
             
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный район»                                                  С.Н. Тепляков 
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Согласовано 
Председатель комитета по финансам и 
экономике 
МО «Шенкурский муниципальный район» 
 
___________________ С.Н.Лукошков 
 
«28» февраля 2020 года 
 

Утвержден 
распоряжением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области 

от «06» марта 2020 года № 164р 
 
 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы  

МО «Шенкурское»  
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы» 

на 2020 год 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» (отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, 

дорожного хозяйства и благоустройства) 
 

Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения мероприятия 

и (или) показатели 
реализации мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения 
основных этапов мероприятия и (или) 
показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 

Благоустройство 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов МО 
«Шенкурское»   

Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий 
МКД  

единиц 7 7 7 7 

Благоустройство 
общественной 
территории МО 
«Шенкурское» 

Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий 

единиц 4 4 6 6 

Благоустройство 
мест массового 
отдыха населения 
(городские парки) 
муниципального 
образования 
«Шенкурское» 

Количество 
благоустроенных мест 
массового отдыха 
населения 

единиц 2 2 2 2 

Проведение 
инвентаризации 
дворовых и 
общественных 
территорий, 
территорий 
индивидуальной 
жилой застройки 
и территорий в 
ведении 

Повышение уровня 
вовлеченности 
заинтересованных 
граждан, организаций в 
реализацию мероприятий 
по благоустройству 
территории поселения; 
проведение полной 
инвентаризации 
дворовых и 

единиц 10 10 10 10 
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юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 
на территории 
муниципального  
образования 
«Шенкурское» 

общественных 
территорий, территорий 
индивидуальной жилой 
застройки и территорий в 
ведении юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 
Количество 
проинвентаризированных 
индивидуальных жилых 
домов и  
земельных участков, 
предоставленных для их 
размещения 

Обустройство и 
содержание 
контейнерных 
площадок 

Строительство 
контейнерных площадок. 
Количество 
обустроенных мест 
(площадок) накопления 
ТКО 

единиц 29 29 29 51 

Проведение  
акций и 
субботников 
экологического 
направления          

Проведение  акций и 
субботников 
экологического 
направления. Количество 
мероприятий, 
посвященных  
экологическому 
просвещению 

единиц 3 3 3 3 

Организация 
постоянного 
информирования 
граждан о 
формировании 
новой системы 
обращения с 
отходами 

Размещение информации 
на сайте администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный район». 
Количество 
мероприятий, 
посвященных  
экологическому 
просвещению     

единиц 6 6 6 15 

Организация 
мероприятий по 
экологическому 
просвещению в 
школах: 
конкурсы, 
выставки поделок 
вторсырья, 
выпуски буклетов, 
презентации, 
уроки-репортажи 

Информирование 
учащихся. Количество 
мероприятий, 
посвященных 
экологическому 
просвещению 

единиц 1 1 1 2 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
«10» марта 2020 года № 168р  

 
г. Шенкурск  

 
Об утверждении плана реализации муниципальной  

программы МО «Шенкурское»   
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» 
на 2020 год 

  
 В соответствии с Порядком  разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 2016 
года № 1185-па, в целях реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» 
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на территории МО «Шенкурское», утверждённой 
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский  
муниципальный район» Архангельской области от  14 октября 2013г.  № 226-шп: 
            1.   Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы 
МО «Шенкурское»  «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО 
«Шенкурское» на 2020 год. 
            2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 
             
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный район»                                                  С.Н. Тепляков 
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Согласовано 
Председатель комитета по финансам и 
экономике 
МО «Шенкурский муниципальный район» 
 
___________________ С.Н.Лукошков 
 
«28» февраля 2020 года 
 

Утвержден 
распоряжением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области 

от «10» марта 2020 года № 168р 
 
 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы  

МО «Шенкурское»  
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 

безопасности на территории МО «Шенкурское» 
на 2020 год 

 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» (отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и благоустройства) 

 

Наименование 
подпрограммы, 
мероприятий 

Основные этапы 
выполнения 

мероприятия и (или) 
показатели 
реализации 

мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения 
основных этапов мероприятия и (или) 
показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Оплата за 
потребленную 
электроэнергию 

кВт 64120 80200 90920 112700 

Обслуживание 
установок уличного 
освещение 

единиц 238 238 238 238 

Приобретение 
материалов для 
установки 
дополнительных 
уличных 
светильников. 
Приведение 
освещения улично-
дорожной сети 
г.Шенкурска в 
соответствие с 
требованиями ГОСТ 

единиц 0 0 20 20 
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Плата за 
оказание услуг 
по сбору, 
взысканию и 
перечислению 
платы за 
пользование 
жилыми 
помещениями 

Ежемесячная оплата 
за оказанные услуги 
по сбору платы с 
нанимателей жилых 
помещений 
муниципального 
жилищного фонда в 
соответствии с 
заключенным 
контрактом. 
Заключение 
контракта об 
оказании услуг по 
начислению, сбору, 
взысканию и 
перечислению платы 
за пользование 
жилыми 
помещениями 
муниципального 
жилого фонда  

срок 
завершения 

20 
февраля 
20 марта 

20 
апреля 
20 мая 

20 
июня 

20 июля 
20 

августа 
20 

сентябр
я 

20 октября 
20 ноября 
20 декабря 

Взносы на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах, 
находящихся в 
МО 
«Шенкурское» 

Увеличение 
количества 
многоквартирных 
домов, в которых 
проведен 
капитальный ремонт 
общего имущества 

количество 
многоквар-

тирных 
домов 

13 13 15 15 

Количество жилых 
помещений, 
находящихся в 
собственности МО 
«Шенкурское» 

количество 
квартир 

365 365 370 370 

Перечисление 
взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
МКД на счет 
регионального 
оператора 

срок 
завершения 

20 
февраля 
20 марта 

20 
апреля 
20 мая 

20 
июня 

20 июля 
20 

августа 
20 

сентябр
я 

20 октября 
20 ноября 
20 декабря 

Содержание 
свалки твердых 
бытовых отходов 
в г.Шенкурске 

Содержание 
территории 
поселения в 
соответствии с 
санитарными 
нормами. Объем 
захороненного 
мусора с территории 
поселения 

куб.м. 100 100 100 100 
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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 
 

«10» марта 2020 года   № 131 -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», 
утвержденном постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29.12. 2016 года № 1185-па, администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области                         п о с т а н о в л я е т: 
               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   
143299,79555 тыс. рублей, в том числе:  
2017 год –  32341,6402 тыс. рублей;  
2018 год –  35596,11998 тыс. рублей;  
2019 год –   36733,83537 тыс. рублей; 
2020 год -  38628,2 тыс. рублей 
в том числе: 
средства муниципального бюджета – 124449,8382 тыс. рублей, 
в том числе:  
2017 год –  23346,7382 тыс. рублей;  
2018 год –  28283,7 тыс. рублей;  
2019 год –   35743,7 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; 
2020 год –  18,6 тыс. рублей; 
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средства областного и федерального бюджета – 18769,95735 
рублей, в том числе: 
2017 год – 8933,502 тыс. рублей; 
2018 год –  7312,41998  рублей;  
2019 год –   990,13537  рублей; 
2020 год – 1533,9 рублей 
в том числе: 
средства областного бюджета  - 16028,504 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  
а) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:  
 

«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 

объем финансирования подпрограммы 1 составляет 
142555,95355 тыс. рублей, в том числе: 
 
2017 год – 32079,3982 тыс. рублей; 
2018 год – 35578,11998 тыс. рублей; 
2019 год – 36695,83537 тыс. рублей; 
2020 год – 38202,6 тыс. рублей; 
 в том числе: 
средства местного бюджета – 123950,2382 тыс. рублей, в том 
числе: 
2017 год – 23328,7382 тыс. рублей; 
2018 год – 28265,7 тыс. рублей; 
2019 год – 35705,7 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 – 18525,71535 
рублей, в том числе: 
2017 год – 8689,26 тыс. рублей; 
2018 год – 7312,41998  рублей;  
2019 год – 990,135377  рублей; 
2020 год – 1533,9 рублей 
в том числе: 
средства областного бюджета  - 15784,262 тыс. рублей, в том 
числе: 
2017 год – 8609,56 тыс. рублей; 
2018 год – 7174,702 рублей;  
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средства федерального бюджета – 217,41798 тыс. рублей, в том 
числе: 
2017 год – 79,7 тыс. рублей; 
2018 год – 137,71798 рублей» 

          
б) абзац 5 пункта 1.2. «Механизм реализации мероприятий подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
«Реализацию мероприятий 1.1.1., 1.2.2.,1.2.3, 1.2.6, 1.2.7, 1.4.1, 1.5.1—1.5.10, 

2.3, 2.4, 3.1.1- 3.5 перечня мероприятий муниципальной подпрограммы (приложение 
N 3 к муниципальной программе) осуществляют учреждения культуры, средства на 
реализацию которых направляются данным учреждениям в форме субсидий на иные 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». 

 
1.3. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной 

программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» изложить в следующей редакции: 

 
Наименование 

целевого показателя 
Единица 

измерения 
Значения целевых показателей 

базовый 
2015  год 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма 

Шенкурского района (2017-2020 годы)» 
Удовлетворенность 
населения 
Шенкурского района 
качеством услуг в 
сфере культуры 

процентов 82 83 88 90 90 - 

Подпрограмма 1 «Развитие культуры Шенкурского района (2017-2020 годы)» 
Число новых 
поступлений книг в 
библиотечные фонды 
Шенкурского района  
 

единиц 150 140 80 80 70 60 

Посещаемость МБУК 
«Шенкурского 
районного 
краеведческого музея" 

посещений 
на 1 

жителя в 
год 

0,58 0,58 0,60 0,62   

человек     5895 5871 
Численность 
участников культурно-
досуговых 
мероприятий (по 
сравнению с прошлыми 
годами) 

процентов 6,8 7,0 7,1 7,2   
человек     20481 19010 

Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 годы) 
Количество 
иногородних туристов, 
которым были оказаны  
туруслуги   

человек 2200 2200 2250 2250 2200 2200 

Подпрограмма 3 «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и 
пожаробезопасности в  муниципальных учреждениях культуры и муниципальных образованиях МО 

«Шенкурский муниципальный район» (2017-2020 годы)» 
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Число учреждений 
культуры Шенкурского 
района, в которых 
устранены нарушения 
требований пожарной 
безопасности 

единиц 1 0 0 0 1 1 

 
1.4. В приложении № 3 «Перечень  мероприятий  муниципальной  программы 

МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма 
Шенкурского района (2017 – 2020 годы)» в подпрограмме 1 «Развитие культуры  
Шенкурского района (2017-2020 годы)»: 
        а)  в разделе 1.5 строку 1.5.1. изложить в следующей редакции: 
 

 
        б) в разделе 1.5 строку 1.5.9. изложить в следующей редакции: 

 
в) строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции: 

1.5.1 Приобретение 
профессиональ
ной световой и 
звуковой 
аппаратуры 
(оборудования) 
МБУК «Дворец  
культуры и 
спорта» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» (отдел 
культуры, 
туризма, спорта 
и молодежной 
политики) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего: 
в том числе 

72
9,

03
05

3 

13
2,

13
 

20
3,

18
74

6 

58
,7

13
07

 

33
5,

0 

бюджет 
муниципального 
образования 
поселения 

61
,4

 

61
,4

 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

Муниципальный 
бюджет 

17
9,

4 

0,
0 

66
,2

 

28
,2

 

85
,0

 

Областной и 
федеральный 
бюджет: 
в том числе 48

8,
23

05
3 

70
,7

3 

13
6,

98
74

6 

30
,5

13
07

 

25
0,

0 

Областной бюджет 

20
,7

78
75

 

7,
08

 

13
,6

98
75

 

0,
0 

0,
0 

Федеральный 
бюджет 

18
6,

93
87

1 

63
,6

5 

12
3,

28
87

1 

0,
0 

0,
0 

1.5.9 Проведение 
текущего 
ремонта 
концертного 
зала МБУК 
«Дворец 
культуры и 
спорта» 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» (отдел 
культуры, 
туризма, спорта 
и молодежной 
политики) 

Всего: 
в том числе 

1168,6 0,0 0,0 0,0 1168,6 

Муниципальный 
бюджет 

150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 

бюджет 
муниципального 
образования 
поселения 

18,6 0,0 0,0 0,0 18,6 

   Областной и 
федеральный 
бюджет 

1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 
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г) строку  «Итого по подпрограмме»  изложить в следующей редакции: 
 

 
д) строку  «Итого по программе»  изложить в следующей редакции: 

 

Итого по 
разделу: 

Всего: 
в том числе 

3401,74753 488,747 233,18746 857,51307 1822,3 

Муниципальный 
бюджет 

1476,9 0,0 96,2 827,0 553,7 

бюджет 
муниципального 
образования 
поселения 80,0 61,4 0,0 0,0 18,6 
Областной и 
федеральный 
бюджет: 
в том числе 

1844,84753 427,347 136,98746 30,51307 1250,0 

Областной 
бюджет 

377,39575 363,697 13,69875 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

186,93871 63,65 123,28871 0,0 0,0 

Итого по 
подпро-
грамме 
 
 
 
 
 

ИТОГО 
 

142555,95355 32079,3982 35578,11998 36695,83537 38202,6 

в том числе:      

Муниципальный 
бюджет 

123950,2382 23328,7382 28265,7 35705,7 36650,1 

бюджет 
муниципального 
образования 
поселения 80,0 61,4 0,0 0,0 18,6 
Областной и 
федеральный 
бюджет: 
в том числе 

18525,71535 8689,26 7312,41998 990,13537 1533,9 

Областной 
бюджет 

16068,162 8609,560 7174,702 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

217,41798 79,7 137,71798 0,0 0,0 

Итого 
по 
програм
ме 

ИТОГО 
 

143299,79555 
 

32341,6402 35596,11998 36733,83537 38628,2 

в том числе:      

Муниципальн
ый бюджет 

 

124449,8382 23346,7382 28283,7 35743,7 37075,7 

бюджет 
муниципально
го 
образования 
поселения 

80,0 61,4 0,0 0,0 18,6 

Областной и 
федеральный 

18769,95735 8933,502 7312,41998 990,13537 1533,9 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

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

бюджет: 
в том числе 
Областной 
бюджет 

16312,404 8853,802 7174,702 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

217,41798 79,7 137,71798 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 
 

«10» марта 2020 года №  133-па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в  муниципальную  программу 
 МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта 

 (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» Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную  программу МО «Шенкурское» «Развитие 
Дворца культуры и спорта (2017 – 2020 годы)», утвержденную постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 17.10.2016 года № 917 
– 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 

объём финансирования муниципальной программы 
составляет – 57731,82753 тыс. рублей, в том числе:  
2017 год – 12674,747 тыс. рублей, 
2018 год – 14230,28746 тыс. рублей, 
2019 год – 15008,19307 тыс. рублей, 
2020 год – 15818,6 тыс. рублей, 
в том числе: 
средства бюджета муниципального образования поселения 
– 51324,38 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 10201,2 тыс. рублей, 
2018 год – 11855,1 тыс. рублей, 
2019 год – 14949,48 тыс. рублей, 
2020 год – 14318,6 тыс. рублей. 
средства бюджета муниципального  района – 584,202 тыс. 
рублей, в том числе: 
2017 год – 22,602 тыс. рублей, 
2018 год – 283,4 тыс. рублей, 
2019 год – 28,2 тыс. рублей, 
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2020 год – 250,0 тыс. рублей; 
средства областного и федерального бюджета – 5823,24553 
тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 2450,945 тыс. рублей; 
2018 год –  2091,78746 рублей;  
2019 год –   30,51307 рублей; 
2020 год – 1250,0 рублей; 
средства областного бюджета  – 4355,79375 тыс. рублей, в 
том числе: 
2017 год – 2387,295 тыс. рублей; 
2018 год – 1968,49875 рублей;  
средства федерального бюджета – 186,93871 тыс. рублей, в 
том числе: 
2017 год – 63,65 тыс. рублей; 
2018 год –  123,28871 рублей» 

 
2. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной 

программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 
годы)» изложить в следующей редакции: 

 
Наименование 

целевого показателя 
Единица 

измерения 
Значения целевых показателей 

базовый 
2015  год 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма 

Шенкурского района (2017-2020 годы)» 
1. Повышение 
уровня 
удовлетворенности 
населения 
Шенкурского района 
качеством услуг в 
сфере культуры 

проценты 82 83 88 90 90 - 

2 Увеличение 
численности 
участников культурно-
досуговых 
мероприятий (по 
сравнению с прошлыми 
годами) 

процентов 6,8 7,0 7,1 7,2   
человек     20481 19010 

 
3. В приложении № 2 «Перечень  мероприятий  муниципальной  программы 

МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2017 – 2020 годы)»: 
        а)  в разделе 4 строку 4.1 изложить в следующей редакции: 
 
4.1 Приобретение 

профессиональной 
световой и 
звуковой 
аппаратуры 
(оборудования) 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Дворец 
культуры и 

Всего 
в том числе:  

72
9,

03
05

3 

13
2,

13
 

20
3,

18
74

6 

58
,7

13
07

 

33
5,

0 
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 спорта» бюджет 
муниципального 
образования 
поселения 

61
,4

 

61
,4

 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

муниципальный 
бюджет 

17
9,

4 

0,
0 

66
,2

 

28
,2

 

85
,0

 

областной и 
федеральный 
бюджет: 
в том числе 48

8,
23

05
3 

70
,7

3 

13
6,

98
74

6 

30
,5

13
07

 

25
0,

0 

областной 
бюджет 

20
,7

78
75

 

7,
08

 

13
,6

98
75

 

0,
0 

0,
0 

федеральный 
бюджет 

18
6,

93
87

1 

63
,6

5 

12
3,

28
87

1 

0,
0 

0,
0 

        
 б) в разделе 4 строку 4.5 изложить в следующей редакции: 

 

 
в) строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции: 
 

Итого по 
разделу: 

Всего 
в том числе: 

2228,88353 274,73 376,84046 73,71307 1503,6 

бюджет 
муниципального 
образования 
поселения  

268,653 61,4 173,653 15,0 18,6 

муниципальный 
бюджет 

329,4 0,0 66,2 28,2 235,0 

областной и 
федеральный 
бюджет: 
в том числе 

1630,83053 213,33 136,98746 30,51307 1250,0 

областной 
бюджет 

163,37875 149,68 13,69875 0,0 0,0 

4.5 Проведение 
текущего 
ремонта 
концертного 
зала МБУК 
«Дворец 
культуры и 
спорта» 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Дворец 
культуры и 
спорта» 

Всего: 
в том числе 

1168,6 0,0 0,0 0,0 1168,6 

Муниципальный 
бюджет 

150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 

бюджет 
муниципального 
образования 
поселения 

18,6 0,0 0,0 0,0 18,6 

областной и 
федеральный 
бюджет 

1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 
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федеральный 
бюджет 

186,93871 63,65 123,28871 0,0 0,0 

 
г) строку  «Итого по программе»  изложить в следующей редакции: 
 

Итого по 
муниципальной 
программе  

ИТОГО 
 

57
73

1,
82

75
3 

12
67

4,
74

7 

14
23

0,
28

74
6 

15
00

8,
19

30
7 

15
81

8,
6 

в том числе:      

 муниципальный бюджет 
района 

58
4,

20
2 

22
,6

02
 

28
3,

4 

28
,2

 

25
0,

0 

бюджет муниципального 
образования поселения 

51
32

4,
38

 

10
20

1,
2 

11
85

5,
1 

14
94

9,
48

 

14
31

8,
6 

областной и федеральный 
бюджет: 
в том числе 

58
23

,2
45

53
 

24
50

,9
45

 

20
91

,7
87

46
 

30
,5

13
07

 

12
50

,0
 

областной бюджет 

43
55

,7
93

75
 

23
87

,2
95

 

19
68

,4
98

75
 

0,
0 

0,
0 

федеральный бюджет 

18
6,

93
87

1 

63
,6

5 

12
3,

28
87

1 

0,
0 

0,
0 

 
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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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 
          

« 11 » марта 2020 года  № 135  - па 
   

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов земельных 

участков на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области 

 
В соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса РФ, на основании 

п. 10 ст. 1 Федерального Закона от 27.12.2019 года № 472 – ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО 
«Шенкурский муниципальный район», администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 05 ноября 
2019 года № 679-па, следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 22 административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области изложить в новой редакции: 

«22. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий: 
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – в 

день поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги принятия 

решения – до 14 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги; 

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги – до 
14 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.». 

1.2. Пункт 24 административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков на территории 
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муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области изложить в следующей редакции: 

«24.Общий срок предоставления муниципальной услуги – до 14 рабочих дней 
со дня поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.». 

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

 
 

 
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 
 

«11»  марта  2020  года  № 136 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О предоставлении помещений для нахождения участковых избирательных 
комиссий, проведения голосования и подсчета голосов избирателей в период 

проведения выборов 
 
 

  В соответствии со статьей  61 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с  
администрациями сельских поселений Шенкурского муниципального района, в 
целях оптимизации размещения участковых избирательных комиссий и помещений 
для голосования, администрация   муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области п о с т а н о в л я е т :  

1. Определить список предоставляемых помещений для нахождения участковых 
избирательных комиссий, проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
на территории Шенкурского района в период проведения выборов, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 31 июля 2018 
года № 514 -па «О предоставлении помещений для нахождения участковых 
избирательных комиссий, проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
в период проведения выборов».  

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
И.о. главы  муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.Н.Тепляков   
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Приложение 

к постановлению администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от «11» марта 2020 года № 136 - па 
 

Список  
предоставляемых помещений для нахождения участковых избирательных 

комиссий, проведения голосования и подсчета голосов избирателей в 
период проведения выборов 

 
№ по 
п/п 

№ 
избирательного 

участка, его 
наименование 

Перечень муниципальный 
образований, населенных пунктов 

(улиц) на территориях которых 
расположен избирательный участок 

Место нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии 

Номер 
телефона 

участковой 
избирательной 

комиссии 
1 3 4   
1.  № 962 

Артемьевский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование 
«Верхопаденьгское»: деревни 
Артемьевская, Горбачевская, 
Поташевская, поселок Керзеньга. 

д. Артемьевская, 
д. 80 (здание 

Артемьевского БКЦ) 

4-61-54 

2.  № 963 

Ивановский 
избирательный 

участок1 

Муниципальное образование 
«Верхопаденьгское»: деревни 
Бельневская, Вяткинская, Зенкинская, 
Калиновская, Киселевская, 
Купуринская, Лосевская, 
Степановская, Архангельская, 
Леваково, Наволок, Остахино, 
Погорельская, Подсосенная, 
Юрьевская. 

с. Ивановское, д. 
18 (здание 

администрации) 

4-61-36 

3.  № 964 

Ивановский 
избирательный 

участок2 

Муниципальное образование 
«Верхопаденьгское»: деревня 
Часовенская. село Ивановское 

с. Ивановское, 
д. 21(здание клуба). 

89115619964 

4.  № 965 

Петровский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование 
"Никольское": деревни 
Глубышевская, Петровская, 
Романовская, Семеновская. 

д. Петровская, д. 53 
(здание БКЦ) 

Мегафон* 

5.  № 966 

Спасско-
Марецкий 

избирательный 
участок 

Муниципальное образование 
"Никольское": деревни 
Водопоевская, Выселок Фрушинский, 
Гребеневская, Шульгинский Выселок, 
Шульгинская; село Спасское. 

д. Гребеневская, д.55 
(здание БКЦ) 

Мегафон* 

6.  № 967 

Боровской 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование 
"Никольское": деревни Прилукская, 
Федотовская, Чащинская, 
Шипуновская. 

д. Шипуновская ул. 
Волосотова, 
д. 18 (здание 

администрации) 

4-91-29 
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7.  № 968 

Литвиновский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование 
"Никольское": деревни Бараковская, 
Ивановская, Кузьминская, 
Кузнецовская, Медведевская, 
Никольский Погост, Якуровская,  
Арефинская, Васильевская, 
Красковская, Родионовская, 
Тюхневская. 

д. Никольский 
Погост, д 15 (здание 

ФАПа) 

Мегафон* 

8.  № 977 

Рыбогорский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование 
"Никольское": деревни 
Анисимовская, Боровинская, 
Давыдовская, Зуевская, Ивановская, 
Кульковская, Лепшинская, 
Пакшинская, Рыбогорская, 
Степановская, Фоминская, 
Шульгинская, Якуровская, поселок 
Уксора. 

д. Рыбогорская, 
д. 50, (здание 

администрации) 

4-95-30 

9.  № 970 

Ровдинский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование 
«Ровдинское»: деревни Бараковская, 
Волковская, Ерёминская, Исаевская, 
Копеецкая, Кревцовская, Новиковская, 
Носовская, Порожская, Степачевская, 
Стуковская, Филипповская, 
Леоновская, Синцовская, 
Серебренница, Тырлинская, 
Щебневская, Югрютинская, село 
Демидовское, село Ровдино. 

 

с. Ровдино, ул. 
Ленина, д.З 1а 

(здание Ровдинского 
БКЦ) 

Мегафон* 

10.  № 971 

Устьпуйский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование 
«Ровдинское»: деревни Аксеновская, 
Барановская, Болкачевская, Высокая 
Гора, Забейновская, 
Константиновская, Митинская, 
Палыгинская, Рудинская, Тушевская. 

 

д. Барановская, д. 53 
(здание БКЦ) 

Мегафон* 

11.  № 973 

Суландский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование 
«Ровдинское»: деревни 
Акулонаволоцкая, Андреевская, 
Голенищенская, Затуйская, 
Захаровская, Михайловская, 
Макаровская, Никольская, Никольская 
(Михайловской), Пахомовская, 
Сараевская, Фоминская, Чекмаревская, 
Боровская, Дурневская, Желтиковская, 
Жильцовская, Запаковская. 
Кабановская, Камешник, 
Клементьевская, Кокочинская, 
Трубинская, Федоровская, поселок 
Плёсо, село Ушаковское. 

д. Никольская, д.8 
(здание БКЦ) 

Мегафон* 
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12.  № 975 

Уколовский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование 
«Верхоледское»: поселок Уколок, 
деревни Дывлевская, Ивлевская, 
Осиевская, Поташевская, Булавинская, 
Володская, Лапухинская, Паскандская, 
Раковская, Хомутинская. 

п. Уколок, ул. 
Школьная д. 29 
(здание школы) 

4-32-35 

13.  № 976 

Куликовский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование 
"Сюмское": деревни Куликовская, 
Леховская, Павловская, 
Пентюгинская, Ермолинская, 
Нижнелукинская; посёлок 
Клемушино. 

Муниципальное образование 
«Шеговарское»: Колобовская 1, 
Кроповская, Леушинская, 
Самотворовская, Степычевская; 
поселок Нерезьма. 

д. Куликовская ул. 
Школьная, д.З 
(Здание БКЦ) 

Мегафон* 

14.  № 978 

Устьпаденьгский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование «Усть-
Паденьгское»: деревни Алешковская, 
Березник, Голыгинская, Деминская, 
Жилинская, Васильевская 1, 
Кривоноговская, Леоновская, 
Лодыгинская, Михайловская, 
Недниковская, Павловская, Подгорная, 
Усть-Паденьга.  

п. Усть-Паденьга ул. 
Новостроек, 
д.28 (здание 

администрации) 

4-52-25 

15.  № 979 

Паденьгский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование «Усть-
Паденьгское»:. Деревни 
Васильевская, Климовская, 
Максимовская, Овсянниковская, 
Таруфтинская, Федунинская. 

п. Усть-Паденьга ул. 
Центральная  

д.26 а (здание ДК) 

Мегафон* 

16.  № 980 

Шереньгский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование «Усть-
Паденьгское»: деревни Горская, 
Рохмачевская, Тронинская, 
Шиловская. 

д. Тронинская, д. 
44 (здание бывшей 

школы) 

Мегафон* 

17.  №981 

Шелашский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование «Усть-
Паденьгское»: деревня Осиновская, 
поселок Шелашский. 

п. Шелашский, ул. 
Школьная, д.25 

(здание Шелашского 
БКЦ) 

Мегафон* 

18.  № 982 

Федорогорский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование 
«Федорогорское»: деревни 
Аршутинская, Власьевская, Левачево-
Ельцово, Логиновская, Нестеровская, 
Никифоровская, Рогачевская, 
Сметанино, Смотраковская. 

 

д. Никифоровская, 
ул. Ленина, д. 16 

(здание БКЦ) 

Мегафон* 

19.  № 983 Муниципальное образование 
«Федорогорское»: деревни 

д. Копалинская, 
д. 14 (здание 

Мегафон* 
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Блудковский 
избирательный 

участок 

Артюгинская, Ванихинская, 
Васильевская, Дмитриевская, 
Кирилловская, Копалинская, 
Кроминская, Нюнежская, Покровская, 
Сергеевская, Юрьевская. 

 

Блудковского БКЦ) 

20.  № 984 

Избирательный 
участок 

«Сельхозтехника» 

Муниципальное образование 
«Федорогорское»: д. Бобыкинская, 
кроме: ул. Колхозная - вся улица, ул. 
Солнечная – вся улица. 

д. Бобыкинская, ул. 
50лет МТС, д. 8 

(здание магазина ИП 
Красильниковой 

Н.Д.) 

Мегафон* 

21.  № 985 

Россохинский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование 
«Федорогорское»: деревни 
Жернаковская, Заберезовская, 
Монастырская, Нагорная, Носовская, 
Шахановка; поселки Россохи, Стрелка. 

п. Россохи, ул. 
Сосновая, д. 12 

(здание библиотеки) 

Мегафон* 

22.  № 986 

Избирательный 
участок 

«Сельхозтехника 
2» 

МО «Федорогорское»: деревни 
Климово -Заборье, Филиппово-
Кичинская, Бобыкинская – ул. 
Колхозная – вся улица, ул. Солнечная 
– вся улица. 

д. Бобыкинская, ул. 
50 лет МТС, д.6 

(здание магазина ПО 
«Шенкурское») 

Мегафон* 

23.  № 987 

Шеговарский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование 
«Шеговарское»: деревни 
Абакумовская. Абрамовская, 
Андриановская, Антипинская, 
Антроповская, Бурашевская, 
Водокужская,  Кувакинская, 
Литвиновская, Логиновская, 
Макушевская, Мальчугинекая, 
Михеевская, Павликовская, 
Павловская, Песенец, Пищагинская, 
Пушка, Селезневская, Сенчуковская, 
Чаплинская, Черепаха, Яковлевская, 
Беркиевская, Гришинская, 
Журавлевская, Игнашевская, 
Кобылинская, Коромысловская, 
Красковская, Медлеша, Наум-Болото, 
Стеховская, Фадеевская, Чушевская. 
село Шеговары, поселок Красная 
Горка. 

с. Шеговары, ул. 
Центральная 
д. 54 (здание 

администрации) 

4-45-78 

24.  № 989 

Красногорский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование 
«Шеговарское»: деревни 
Букреевская, Данковская, Захаровская, 
Зеленинская, Князевская, Красная 
Горка, Марковская. 

д.Красная Горка, 
д. 27 (здание 

Красногорского 
БКЦ) 

Мегафон* 

25.  № 990 

Одинцовский 
избирательный 

Муниципальное образование 
«Шеговарское»: деревни Корбала, 
Кузелевская, Леушинская (бывшее 
МО «Ямскогорское»), Лихопуровская, 

д. Одинцовская, 
д.74 (здание 

Ямскогорского БКЦ) 

Мегафон* 
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участок Нижнезолотилово, Никифоровская, 

Одинцовская, Пенигеевская, 
Степинская, Федьковская. 

26.  № 991 

Первый 
городской 

избирательный 
участок 

Муниципальное образование 
«Шенкурское»: ул. Володарского – 
вся улица; ул.Гагарина – четная 
сторона с д.№40 по №70, нечетная 
сторона–с д.№41 по №67; ул. 
Г.Иванова - д.№17,19,21,23,25; 
ул.К.Либкнехта – четная сторона с 
д.№20 по №46, нечетная сторона – с 
№13 по №51а; ул.Комсомольская – 
четная сторона с д.№14 по №36; 
ул.Ленина – четная сторона с д.№14 по 
№56;  ул.П.Виноградова – вся улица; 
ул. Пластинина - четная сторона с 
д.№38 по №78, нечетная сторона–с 
д.№37 по №77;  ул.Пролетарская – 
четная сторона с д.№16 по №28а, 
нечетная с д.№19 по №37; ул.Садовая 
– вся улица; ул. Семакова - вся улица; 
ул. Урицкого – четная сторона с д.№2 
по № 56, нечетная сторона с д.№1 по 
№ 49; ул.Х.Мурата – четная сторона с 
д.№24 по    № 50, нечетная сторона с 
д. № 31 по № 63. 

г. Шенкурск, ул. 
Мира, д.20 (здание 

МБУК "Дворец 
культуры и спорта») 

Мегафон* 

27.  № 992 

Второй городской 
избирательный 

участок 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное образование 
«Шенкурское»:. 50 лет Октября – вся 
улица; ул.Г.Иванова – нечетная с д.№1 
по д.№13, четная сторона с д.№2 по 
д.№12; ул.К.Маркса – четная сторона с 
д.№2 по д. № 44, нечетная сторона с д. 
№ 1 по д.№7а; ул.К.Либкнехта – 
нечетная сторона с д.№1 по д.№11, 
четная сторона с д.№2 по д.№18; 
ул.Красноармейская – нечетная 
сторона с д.№1 по д.№13, четная 
сторона – дома №4,6,8; ул.Кудрявцева 
– вся улица; ул.Кузнецова – вся улица; 
ул. Ленина - четная сторона д. № 2, 4, 
6; ул.Ленина – нечетная сторона с 
д.№1 по д.№21а; ул.Ломоносова – 
нечетная сторона с д.№1 по д.№63, 
четная сторона  с д.№2 по д.№32; 
ул.Мира – нечетная сторона с д.№1 по 
д.№29, четная сторона – дома 
№2,4,6,12,24,28,30; ул.Набережная – 
вся улица;   ул.Октябрьская – вся 
улица ; ул.Пролетарская – четная 
сторона с д.№2 по д.№14, Шукшина – 
нечетная сторона с д.№1 по д.№11, 
четная сторона – с д.№2 по д.№8;   
Детгородок – все дома; Левый берег – 
все дома; переулок Лесной – все дома; 
квартал Энергетиков – все дома; база 
Агропромэнерго – все дома; Сосновый 

г. Шенкурск. ул. 
Кудрявцева, 

. 18 (здание школы) 

Мегафон* 
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квартал – все дома. 

28.  

 

 

№ 993 

Третий городской 
избирательный 

участок 

 

 

 

 

 

Муниципальное образование 
«Шенкурское»: ул. Богового – вся 
улица; ул.Гагарина – нечетная сторона 
с д.№7 по №39, четная сторона – с 
д.№6 по д.№38; ул.К.Маркса – 
нечетная сторона с д.№7 по д.№35; 
ул.Комсомольская – нечетная сторона 
с д.№1  по д.№31, четная сторона с 
д.№2 по д.№12; ул. Красноармейская – 
нечетная сторона с д.№17 по д.№27, 
четная сторона – с д.№10 по д.№40; 
ул. Левачева – вся улица; ул. Ленина – 
нечетная сторона с д.№21 по д.№65, 
четная сторона с д.№58 по д.№68;    
ул. Ломоносова – нечетная сторона с 
д.№ 65 по д.№91, четная сторона с 
д.№34 по д.№70; ул. Луначарского – 
вся улица; ул.Мира – нечетная сторона 
с д.№31 по д.№55,  четная сторона с 
д.№32 по д.№68; ул.П.Глазачева – вся 
улица; ул. Пролетарская - нечетная 
сторона с д.№1 по д.№17; 
ул.Пионерская – вся улица; 
ул.Пластинина – нечетная сторона с 
д.№1 по д.№35, четная сторона с д.№2 
по д.№38;   ул.Урицкого – четная 
сторона дома №58,58а,60,62,62а,62б; 
ул.Х.Мурата – нечетная сторона с 
д.№1 по д.№29, четная сторона с д.№2 
по д.№22; ул.Шукшина – нечетная 
сторона с д.№13 по д.№49, четная 
сторона с д.№10 по  д.№50;  переулок 
Новый – все дома, переулок им. И.Ф. 
Цыкарева-все дома; база РСУ – все 
дома; Усадьба лесхоза – все дома. 

г. Шенкурск, ул. 
Детгородок, 

д. 5 (учебный 
корпус 

коррекционной 
школы) 

 

Мегафон* 

    *Примечание: номера телефонов сотового оператора «Мегафон» будут опубликованы 
дополнительно 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «11» марта 2020 года № 175р   
 

г. Шенкурск 
 

О внесении дополнений в перечень муниципальных программ 
 МО «Шенкурский муниципальный район»  

 
 

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 и на основании ходатайств №  08-1/83 от 28 февраля 
2020 года, № 81 от 04 марта 2020 года: 

1. Внести в перечень муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район», утвержденный распоряжением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 28.08.2013г. № 300-р следующие 
изменения и дополнения: 

дополнить строками следующего содержания: 
 23. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 
муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 
на 2021– 2025 годы» 

Администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» (отдел ЖКХ, 
энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства) 

 24. «Развитие культуры и туризма 
Шенкурского района (2021 – 2025 
годы)» 

Администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» (отдел 
культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики) 

 25. «Развитие физической культуры, 
спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в 
Шенкурском районе (2021 – 2025 
годы)»  

Администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» (отдел 
культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики) 

 
2. Ответственным исполнителям муниципальных программ: 
2.1. разработать проекты муниципальных программ. 
2.2.Проекты муниципальных программ: 
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2.2.1 направить в комитет по финансам и экономике для рассмотрения до 20 
сентября 2020 года; 

2.2.2 разместить на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но не менее чем 
за 5 календарных дней до дня внесения на рассмотрение главы администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 

2.2.3 внести на рассмотрение главы администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» до 20 октября 2020 года. 

 
 
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» 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «11» марта 2020 года № 176р   
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в перечень муниципальных программ 
 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 и на основании ходатайств №  08-1/83 от 28 февраля 2020 года, № 
81 от 04 марта 2020 года: 

3. Внести в перечень муниципальных программ МО «Шенкурское», 
утвержденный распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 16.09.2015г. № 94-шр, следующие изменения: 

дополнить строками следующего содержания: 
 9.  «Развитие «Дворца культуры и 

спорта»(2021 – 2025 годы)» 
Администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» (отдел 
культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики) 

 10. «Развитие жилищной, коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на территории 
МО «Шенкурское» на 2021 – 2025 годы» 

Администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» (отдел ЖКХ, 
энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства) 

4. Ответственным исполнителям муниципальных программ: 
2.1. разработать проекты муниципальных программ. 
2.2. Проекты муниципальных программ: 
2.2.1. направить в комитет по финансам и экономике для рассмотрения до 20 

сентября 2020 года; 
2.2.2. разместить на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но не менее чем за 
5 календарных дней до дня внесения на рассмотрение главы администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 

2.2.3. внести на рассмотрение главы администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» до 20 октября 2020 года. 

 
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 
 

от « 12 » марта  2020 г.    № 137 -па 
 

г. Шенкурск 
 

Об организации сбора предложений жителей МО «Шенкурское» 
по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной 

территории, набравшей наибольшее количество предложений 
с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
правилами предоставления средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237, руководствуясь 
Уставом МО «Шенкурское», Уставом МО «Шенкурский муниципальный район», 
администрация МО «Шенкурский муниципальный район»   

п о с т а н о в л я е т: 
 

 1. В период с 15.03.2020 по 25.03.2020 организовать сбор предложений 
жителей МО «Шенкурское» по мероприятиям, которые целесообразно реализовать 
на общественной территории, набравшей наибольшее количество предложений с 
целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды  (далее – общественной территории). 

2. Приём предложений от населения по мероприятиям, которые 
целесообразно реализовать на общественной территории, в форме заявок согласно 
приложению № 1, с приложением пакета документов, осуществляется: 

-  лично в здании администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в 
рабочие дни с 9.00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов, по адресу:   Архангельская 
область, г. Шенкурск, улица Кудрявцева, дом 26, кабинет № 8; 

- почтой России по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, 
улица Кудрявцева, дом 26, кабинет № 8; 

- по факсу: (881851) 4-19-12; 
- на адрес электронной почты:  ptotdel@shenradm.ru  

mailto:%20ptotdel@shenradm.ru
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 3. Возложить функции организации сбора предложений и подведения итогов 
по выбору мероприятий, которые целесообразно реализовать на общественной 
территории, набравшей наибольшее количество предложений, на общественную 
комиссию по организации общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы муниципального образования «Шенкурское», состав которой  утвержден 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» № 184-
па от 09.03.2017 (далее – общественная комиссия).   
 4. Общественной комиссии не позднее 26.03.2020 года подвести итоги приема 
предложений жителей МО «Шенкурское» по мероприятиям, которые целесообразно 
реализовать на общественной территории.  Решения общественной комиссии 
опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух рабочих дней после 
оформления протокола. 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу с 
момента подписания.  

 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.Н. Тепляков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  

от « 12 » марта 2020 года № 137-па 
 

Администрация МО «Шенкурский 
 муниципальный район» 

 
 

(Ф.И.О.) 
 

Проживающего(ей) по адресу:_____________________________ 
____________________________________________________ 

Постоянно зарегистрирован(а) по адресу:____________________ 
________________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

Телефон________________________________________________ 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории,  
в рамках участия муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района, 

Архангельской области для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов 
в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование и адресный 
ориентир 

общественной территории 
 

Перечень мероприятий, которые 
целесообразно реализовать на 

общественной территории  
Обоснование 

1 2 3 4 
 Екатерининский ручей ул. 

К.Либкнехта, возле здания 
Сбербанка в г. Шенкурске  
 
 
 
 

  

 
 
Личная подпись и дата  _______________________________________________________ 
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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 »  марта 2020 года  №  138 - па 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении Паспорта населённого пункта, 
подверженного угрозе лесных пожаров в 2020 году 

 
          В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» и в связи с подготовкой 
к пожароопасному сезону 2020 года МО «Шенкурский муниципальный район»  
п о с т а н о в л я е т:  

1.  Утвердить     Паспорт    населённого    пункта,  подверженного  угрозе  
лесных пожаров в 2019 году (прилагается).  

2. Признать    утратившим    силу     постановление    администрации   МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 12 февраля 2019 года № 101 – па «Об 
утверждении Паспорта населенного пункта, подверженного угрозе лесных 
пожаров в 2019 году». 

3. 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 марта 2020 г. №  138 - па 

 
ПАСПОРТ 

Населённого пункта, подверженного угрозе лесных пожаров в 2020 году 
 

Наименование населённого пункта: г. Шенкурск 
Наименование поселения: МО «Шенкурское» 
Наименование субъекта Российской Федерации: Архангельская область 
 

I. Общие сведения о населенном пункте 
 

п/п Характеристика населённого пункта Значение 
1. Общая площадь населённого пункта 3,89 
2. Общая протяженность границы населённого пункта с 

лесным участком (участками) (километров) 
2,1 

3. Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, 
расположенных на землях населённого пункта (гектаров) 

29 

4. Расчетное время прибытия первого пожарного 
подразделения до наиболее удаленного объекта защиты 
населённого пункта граничащего с лесным участком 
(минут) 

10 

 
II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских 

оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребываем людей, имеющих 
общую границу с лесным участком и относящихся к этому населённому пункту в 

соответствии с административно-территориальным делением 
 

п/п Наименование 
социального 

объекта 

Адрес объекта Численность 
персонала 

Численность 
пациентов 

(отдыхающих) 
- - - - - 

 
III. Сведения о ближайших к населённому пункту подразделениях пожарной охраны 
 
1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на 
территории населённого пункта, адрес: ГКУ АО «ОГПС № 18» - ПЧ-59, г. 
Шенкурск, ул.Ленина, 24. 
 
2. Ближайшее к населённому пункту подразделение пожарной охраны 
(наименование, вид), адрес: Отдельный пост ПЧ № 59. Шенкурский район. МО 
«Никольское», д. 27 «в» 
 
IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи 
пострадавшим 
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п/п Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон 
1. Мишенев Михаил 

Александрович 
Начальник ГКУ АО 

«ОГПС № 18» 
8 (81851) 4-17-49 

2. Смирнов Сергей 
Владимирович 

Глава МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

8 (81851) 4-13-25 

3. Данилов Олег 
 Валентинович 

Начальник отдела ГО ЧС 
и мобилизационной 

работы администрации 
МО «Шенкурский 

муниципальный район» 

8 (81851) 4-14-15 

 
V.Сведения о выполнении требований пожарной безопасности 

Требования пожарной безопасности, установленные законодательством 
Российской Федерации 

Информация о 
выполнении 

1. Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное 
расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная 
полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы 
населенного пункта с лесным участком (участками). 

Имеется/ обеспечено 
за счет объездной 

дороги с 
оконавливанием 

обочин 
2. Организация и проведение своевременной очистки территории 
населённого пункта, в том числе противопожарных расстояний между 
зданиями и сооружениями, а также противопожарных 
минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших 
листьев, сухой травы и другое. 

Имеется 

3. Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а 
также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре. 

Имеется 

4. Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 
гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, 
бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных 
мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время 
суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время 
года, а также достаточность предусмотренного для целей 
пожаротушения запаса воды. 

Имеется 

5. Подъездная автомобильная дорога к населённому пункту, а также 
обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории. 

Имеется 

6. Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок 
подготовки населённого пункта к пожароопасному сезону. 

Имеется 

7. Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению 
лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд). 

Имеется 

8. Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
планах (программах) развития территорий населенного пункта. 

Имеется 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«12» марта 2020 года  № 177р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в  2019 году  
 муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)» 

 
В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2019 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)», утвержденной постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от   22.08.2016г. № 763-
па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2019 
году высокой. 
        3. Отделу культуры, туризма, спорта и молодежной политики  
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» продолжить реализацию 
мероприятий муниципальной программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

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

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от  «12» марта  2020 года № 177р 
 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2019 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие культуры и туризма  Шенкурского района (2017-2020 годы)» 

 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
 В  2019  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 
район»   «Развитие культуры и туризма  Шенкурского района (2017-2020 годы)»   (далее   -  
муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:   

Подпрограмма  №  1 «Развитие культуры Шенкурского района (2017-2020 годы)» 
 

 Результаты реализации подпрограммы: 
- средняя заработная плата работников культуры составила  41125,13  рубля;  
-  количество участников культурно-массовых мероприятий  (фестиваль 

«Евдокиевские дни», конкурс патриотической песни) - 2875 человек; 
-  библиотеки  района  посетило   42864 человек; 
-  число зарегистрированных пользователей – 4043 человек; 
-  оформлена подписка на газеты и журналы (23 наименования); 
-  меры социальной поддержки получили  0 специалиста. 

  
 Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил  36695,83537 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств: 
 - федерального и областного бюджетов – 990,13537 тыс. рублей; 
 - местного бюджета – 35705,7 тыс. рублей. 
 
 Участие в федеральных программах: 
 

 В первом квартале в рамках государственной программы «Культура Русского Севера (2013-
2024 годы)» заключено соглашение с Минкультуры АО:   

-  соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования 
Архангельской области из областного бюджета на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек  № 11658000-1-2019-001 «15» марта 2019 г.; 

- соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации 
местному бюджету на поддержку отрасли культуры  № 11658000-1-2019-006 «25» апреля 2019 г. 
(на Интернет и книги). 

 
 Во втором  квартале в рамках государственной программы «Культура Русского Севера 

(2013-2024 годы)» заключено соглашение с Минкультуры АО:   
 -  соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 
муниципального района (городского округа) Архангельской области на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на 
периодическую печать  № 128 от 14 июня 2019 года. 
 

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением 
плана реализации муниципальной программы: 
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Пункт 
мероприяти

я 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименовани
е основного 

этапа 
выполнения 
мероприятия 

и (или) 
показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприяти

я 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо ожидаемая 
дата выполнения 
запланированног

о этапа 
реализации 

мероприятия) 

Причины 
нарушения 

плана 
реализации 

муниципально
й программы 

Меры, 
предпринимаемы
е исполнителем 
для завершения 

реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4.1 Частичное 
возмещение 
расходов по 
предоставлению 
мер социальной 
поддержки 
квалифицированны
х 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 

Администраци
я МО 

«Шенкурский 
муниципальны

й район» 

Число 
специалистов 
получающие 
меры 
соцподдержк
и 

6 0 От 
специалистов 
культуры, 
проживающих 
и работающих 
на селе, не  
поступали 
документы на 
компенсацию 
оплаты  
коммунальных 
расходов 

 

 
 Все остальные мероприятия подпрограммы выполняются в сроки установленные планом 

реализации  муниципальной программы. 
 
 Участие в конкурсах, проводимых в  рамках государственной программы Архангельской 

области «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)» позволило увеличить финансирование 
подпрограммы на  324,01998  тыс. рублей. 
 

Подпрограмма  №  2  «Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 годы)» 
 Результаты реализации подпрограммы: 
 - изготовлены 3 баннера: здание Шенкурской полиции, воинского начальника (ныне 

здание архива), здание духовного училища (Ныне здание Шенкурской школы). 
 
Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил  18,0 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
 - местного бюджета – 18,0 тыс. рублей. 
  
 В федеральных программах не участвовали. 
  
 Все мероприятия подпрограммы выполнены в сроки, установленные  планом реализации 
муниципальной программы. 
  

 Подпрограмма  № 3  «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности 
пожаробезопасности в муниципальных учреждениях и муниципальных образований МО 
«Шенкурский муниципальный район» (2017-2020 годы)». 
 Результаты реализация подпрограммы: 
 - выполнены работы по обработке чердачных помещений в Межпоселенческой 
библиотеке им. Е.И. Овсянкина. 
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Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил  18,0 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
 - местного бюджета – 20,0 тыс. рублей. 
 
 В федеральных программах не участвовали. 
  
 Все мероприятия подпрограммы выполнены в сроки, установленные  планом реализации 
муниципальной программы. 
 

II. Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы  

 
           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему годовому отчету. 
 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2019 
года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 

IV. Расчет оценка 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» за 
2019 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации 
муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», 
утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 
декабря 2016г. № 1185-па и составляет 98,48 баллов.  
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении 
№ 3 к настоящему годовому отчету. 
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Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2019 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)» 

 
 

Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)» 

 
 

Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Объем финансирования муниципальной  программы, тыс. руб. 

всего в том числе по источникам освоено 

федеральн
ый бюджет 

областной 
бюджет 

муниципаль
ный бюджет 

(бюджет 
поселения) 

внебюджетн
ые 

источники 

пл
ан

 н
а 

го
д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 % 

пл
ан

 н
а 

го
д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

пл
ан

 н
а 

го
д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

пл
ан

 н
а 

го
д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

пл
ан

 н
а 

го
д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Подпрограмма № 1 «Развитие культуры  Шенкурского района (2017 – 2020 годы)» 

1.1.1. Фестиваль 
текстиля 
«Евдокиевские 
дни» 
 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

10
,0

 

10
,0

 

10
0 

- - - - 

10
,0

 

10
,0

 
- - 

10
,0

 

1.1.2. Районный 
конкурс 
патриотической 
песни «Я 
люблю, тебя 
Россия!» 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

3,
0 

3,
0 

10
0 

- - - - 

3,
0 

3,
0 

- - 

3,
0 

1.1.3. Районный 
конкурс чтецов 
«К России с 
любовью» 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

3,
0 

3,
0 

10
0 

- - - - 

3,
0 

3,
0 

- - 

3,
0 

1.1.4. 
Проведение 
мероприятий, 
приуроченных 
празднованию 
Дня Победы 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

15
,0

 

15
,0

 

10
0 

- - - - 

15
,0

 

15
,0

 

- - 

15
,0

 

1.2.1. 
Выполнение 
муниципального 
задания МБУК 
«Шенкурская 
централизованна
я библиотечная 
система» 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

26
25

3,
1 

26
25

3,
1 

10
0 

- - - - 

26
25

3,
1 

26
25

3,
1 

- - 

26
18

5,
69

18
7 
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1.2.2. 
Комплектование 
книжных 
фондов 
библиотек 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

58
,8

26
3 

58
,8

26
3 

10
0 

18
,8

26
3 

18
,8

26
3 

- - 

40
,0

 

40
,0

 

- - 

58
,8

26
3 

1.2.3. 
Подключение 
общедоступных 
муниципальных 
библиотек к 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет» 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

79
0,

0 

79
0,

0 

10
0 

75
0,

5 

75
0,

5 

- - 

39
,5

 

39
,5

 

- - 

79
0,

0 

1.2.6. 
Комплектование 
книжных 
фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований  
Архангельской 
области и 
подписка на 
периодическую 
печать 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

14
1,

36
84

2 

14
1,

36
84

2 

10
0 

13
4,

3 

13
4,

3 

- - 

7,
06

84
2 

7,
06

84
2 

  

14
1,

36
84

2 

1.2.7. 
Приобретение 
книг 
краеведческой 
тематики  для 
пополнения 
фондов 
общедоступных 
библиотек 
муниципальных 
образований 
Архангельской 
области 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

55
,9

96
 

55
,9

96
 

10
0 

55
,9

96
 

55
,9

96
 

- - - - - - 

55
,9

96
 

1.3.1. 
Выполнение 
муниципального 
задания МБУК 
«Шенкурский 
районный 
краеведческий 
музей» 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 84

98
,8

 

84
98

,8
 

10
0 

- - - - 

84
98

,8
 

84
98

,8
 

- - 

84
19

,1
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1.4.1.Частичное 
возмещение 
расходов по 
предоставлению 
мер социальной 
поддержки 
квалифицирован
ных 
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 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

9,
23

15
8 

0,
0 0 

- - - - 

9,
23

15
8 

0,
0 

- - 

0 

1.5.1. 
Приобретение  
профессиональн
ой световой и 
звуковой  
аппаратуры 
(оборудования) 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 58

,7
13

07
 

58
,7

13
07

 

10
0 

30
,5

13
07

 

30
,5

13
07

 

- - 

28
,2

 

28
,2

 
- - 

58
,7

13
07

 
1.5.5. Ремонт 
фасада и 
покраска  кровли 
МБУК 
«Шенкурский 
районный 
краеведческий 
музей»   

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» (отдел 
культуры, 
туризма, спорта 
и молодежной 
политики) 

45
6,

0 

45
6,

0 

10
0 

- - - - 

45
6,

0 

45
6,

0 

- - 
45

6,
0 

1.5.6. Ремонт 
водосточной 
системы кровли 
МБУК 
«Шенкурский 
районный 
краеведческий 
музей» 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 12

5,
0 

12
5,

0 

10
0 

- - - - 

12
5,

0 

12
5,

0 

- - 

12
5,

0 
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1.5.7. Монтаж 
наладка, 
обслуживание 
системы 
охранной 
сигнализации 
МБУК 
«Шенкурская 
централизованна
я библиотечная 
система»   

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

11
7,

8 

11
5,

70
51

9 

10
0 

- - - - 

11
7,

8 

11
5,

70
51

9 

  

11
5,

70
51

9 

1.5.8. Ремонт 
кровли 
Межпоселенческ
ой библиотеки  
МБУК 
«Шенкурская 
централизованна
я библиотечная 
система»   

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

10
0,

0 

10
0,

0 

10
0 

- - - - 

10
0,

0 

10
0,

0 

- - 

10
0,

0 

Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 годы)»   

2.1. 
Изготовление  и 
установка 
информационны
х щитов и 
баннеров о 
туристических 
объектах 
Шенкурского 
района, знаков 
туристической 
навигации 

Админист
рация МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 18

,0
 

18
,0

 

10
0 

- - - - 

18
,0

 

18
,0

 

- - 

18
,0

 

2.2. 
Приобретение 
презентационно
й и сувенирной 
продукции 

Админист
рация МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 

0,
0 

0,
0 0 

- - - - 

0,
0 

0,
0 

- - 

0,
0 

2.3. Творческий 
проект МБУК 
«Шенкурский 
районный 
краеведческий 
музей» в сфере 
событийного 
туризма - 
выставка пленер 
«Возвращение 
Шенкурского 
венца»  

Админист
рация МО 
«Шенкурс
кий 
муниципал
ьный 
район» 0,

0 

0,
0 0 

- - - - 

0,
0 

0,
0 

- - 

0,
0 

Подпрограмма № 3. «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности пожаробезопасности в 
муниципальных учреждениях и муниципальных бразований МО «Шенкурский муниципальный район» (2017-2020 
годы)» 
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3.1. Обработка 
чердачных 
перекрытий 

Администр
ация МО 
«Шенкурск
ий 
муниципал
ьный 
район» 

20
,0

 

20
,0

 

10
0 

- - - - 

20
,0

 

20
,0

 

- - 

20
,0

 

3.1.1.в МБУК 
«Шенкурский 
районный 
краеведческий 
музей» 

 

0,
0 

0,
0 0 

- - - - 

0,
0 

0,
0 

- - 

0,
0 

3.1.2.в МБУК 
«Шенкурская 
централизованн
ая 
библиотечная 
система» 

 

20
,0

 

20
,0

 

10
0 

- - - - 

20
,0

 

20
,0

 

- - 

20
,0

 

Всего по муниципальной 
программе 

36
73

3,
83

53
7 

36
72

2,
50

89
8 

99
,9

7 

99
0,

13
53

7 

99
0,

13
53

7 

- - 

35
74

3,
7 

35
73

2,
37

36
1 

- - 

х 

 
 

Приложение № 2  
к отчету о реализации в 2019 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

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

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  

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

 
по итогам 2019 года 

 
Наименование 

целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения 
целевых 

показателей 

Абсолютное 
отклонение 

Степень 
достижения 

целевого 
показателя, % 

Обоснование 
отклонений 

значений 
целевого 

показателя за 
отчетный период 

(год) 

план 
на год 

отчет 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского 
района (2017-2020 годы)» 
Удовлетворенность 
населения 
Шенкурского 
района качеством 
услуг в сфере 
культуры 

проценты 90 92,3 +2,3 102,6  

Подпрограмма № 1 «Развитие культуры Шенкурского района (2017-2020 годы)» 
Число новых единиц 70 67 -3 95,7 Увеличилась 
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поступлений в 
библиотечные 
фонды 
Шенкурского 
района 

стоимость книг 

Посещаемость 
МБУК 
«Шенкурский 
районный 
краеведческий 
музей» 

человек 5895 5921 26 100,4  

Численность 
участников 
культурно – 
досуговых 
мероприятий (по 
сравнению с 
прошлыми годами) 

человек 20481 20561 +80 100,4  

Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 годы)»   

Количество 
иногородних 
туристов, которым 
были оказаны 
туруслуги 

человек 2200 4152 1952 188,7 Данные 
предоставляют 
только гостевой дом 
«Вага» и МБУК 
«Шенкурский 
районный 
краеведческий музей» 

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности пожаробезопасности в 
муниципальных учреждениях и муниципальных образований МО «Шенкурский муниципальный район» (2017-2020 
годы)» 

Число учреждений 
культуры 
Шенкурского 
района, 
образовательных 
учреждений в 
сфере культры и 
искусства 
Шенкурского 
района, в которых 
устранены 
нарушения 
требований 
пожарной 
безопасности 

единиц 1 1 0 100  

 
 
 

Приложение №3  
к отчету о реализации в 2019 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

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

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы 

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

за 2019 год 
 

Показатели Порядок расчета 
показателей 

Диапазон 
оценки 

Значение 
показателя 

(Zj) 

Вес 
показателя 

(uj) 

Итоговая 
оценка (Zj x 

uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчетном периоде 

Доля 
выполненных 
мероприятий от 
общего числа 
запланированных 
в отчетном 
периоде 
мероприятий  

от 0 до 1 0,95 30 28,5  

2. Соответствие 
достигнутых в 
отчетном периоде 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
целевым 
показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в 
муниципальной 
программе  

Среднее 
арифметическое 
значение степени 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 1 50 50  

3. Уровень 
эффективности 
расходования 
средств 
муниципальной 
программы в 
отчетном 
финансовом 
периоде 

Отношение 
фактического 
объема 
финансирования к 
объему 
финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 0,999 20 19,98  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной 
программы (F) – 98,48  

Эффективность реализации муниципальной программы высокая. 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«12»  марта 2020 года  № 179р        
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году  
 муниципальной   программы  МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы 
Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы» 

 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2019 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 
годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от  12.10.2017г. № 953-па (далее – муниципальная 
программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2019 
году неудовлетворительной. 
        3. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.Н. Тепляков  
 
 
 
 
 

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от  «12» марта 2020 года № 179р 

 
ОТЧЕТ  

о реализации в 2019 году  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  

"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 
– 2020 годы» 

 
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» 
 

В  2019  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 
район»   «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» 
на 2018 – 2020 годы»   (далее   -  муниципальная программа) осуществлялась реализация 
следующих подпрограмм:   

Подпрограмма №  1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района»      
  

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 
мероприятий: 

-  строительство  и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности; 

- строительство и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности.         

По состоянию на 01 января 2020 года в  мероприятиях подпрограммы участвовала одна 
молодая семья, средства в  объеме  651,7 тыс. рублей перечислены участнику программы на 
строительство индивидуального жилого дома в с. Ровдино. 
        Один участник программы прошлых лет ввел  в эксплуатацию жилой дом, площадью 67 кв. 
метра. (МО «Федорогорское»). 
 

 Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил 5976,7639 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств: 
- федерального и областного бюджетов – 3966,76390 тыс. рублей; 
- местного бюджета – 50,0 тыс. рублей; 
- внебюджетные средства –1960,0 тыс. рублей. 
  
 Субсидии на софинансирование мероприятий предоставляются в рамках государственной 
программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской 
области (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 08.10.2013 года № 461-пп. 
      В 2019 году заключено соглашение с министерством агропромышленного комплекса и 
торговли Архангельской области о предоставлении субсидий бюджету муниципального 
образования Архангельской области из областного бюджета на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий от 19.06.2019 года № 11658000-1-2019-007, доп. 
соглашение от 11.12.2019 № 11658000-1-2019-007/1. 
                

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением 
плана реализации муниципальной программы: 
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Пункт 

мероприятия 
Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного 

этапа 
выполнения 

мероприятия и 
(или) 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприятия 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо ожидаемая 
дата выполнения 

запланированного 
этапа реализации 

мероприятия) 

Причины 
нарушения 

плана 
реализации 

муниципальной 
программы 

Меры, 
предпринимаемые 
исполнителем для 

завершения 
реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Строительство и 
приобретение 
жилья для 
граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности       

Отдел 
архитектуры, 
строительства 
и ремонта 
объектов 
социальной 
сферы 

тыс. рублей 2988,38195 0,0 отсутствие 
заявлений от 
граждан, 
проживающих 
в сельской 
местности, 
изъявивших 
желание 
участвовать в 
мероприятиях 
программы 
 

субсидии сняты 

 
Подпрограмма №  2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» 
За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий: 
- строительство средней общеобразовательной   школы на 250 учащихся с блоком 

временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской 
области (в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование»).  

В 2019 году выполнение строительно - монтажных работ на объекте продолжалось 
субподрядчиком  ООО «РК - Инвест», объем выполненных работ по объекту за год составил 
17863,8 тыс. рублей,  средства перечислены подрядчику. Остаток неиспользованных средств 
составил – 152415,7 тыс. рублей. Незавершенное строительство на 01.01.2020 года по объекту 
составляет 136898,5 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 
года. 
       - корректировка проектно-сметной документации объекта.  
Заключен  муниципальный контракт от 10.01.2019 года, стоимость контракта - 2080,00 тыс. 
рублей. Работы в 2019 году не выполнены, оплата не производилась. 
    - осуществление функций авторского надзора,  проведение повторной 
государственной экспертизы, технологическое присоединение  к объектам энергосетевого 
хозяйства, экологические изыскания по строительству общеобразовательной школы на 250 
учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского  района 
Архангельской области.   
Заключен договор об осуществлении технологического присоединения  к объектам энергосетевого 
хозяйства с ПАО «МРСК Северо-Запада», размер оплаты составляет 623,572 тыс. рублей.  

  
Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил 173836,20982 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств: 
 - федерального и областного  бюджетов – 170113,50982 тыс. рублей; 
 - местного бюджета – 3722,7 тыс. рублей. 
 

Финансирование подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджета 
осуществляется на основании государственной программы Архангельской области «Развитие 
образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)». 
      

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением 
плана реализации муниципальной программы: 
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Пункт 
мероприяти

я 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименовани
е основного 

этапа 
выполнения 
мероприятия 

и (или) 
показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприяти

я 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо ожидаемая 
дата выполнения 
запланированног

о этапа 
реализации 

мероприятия) 

Причины 
нарушения 

плана 
реализации 

муниципальной 
программы 

Меры, 
предпринимаемы
е исполнителем 
для завершения 

реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2. Корректировка 
проектно - сметой 
документации на 
строительство 
средней 
общеобразовательно
й школы на 250 
учащихся с блоком 
временного 
проживания на 50 
человек в селе 
Ровдино                           
Шенкурского района 
Архангельской 
области 
 

Отдел 
архитектуры, 
строительств
а и ремонта 
объектов 
социальной 
сферы 

тыс. рублей 2800,00 0,0 подрядчиком не 
выполнены 
условия 
муниципальног
о контракта 

завершение работ 
30 апреля 2020 
года 

2.3. Осуществление 
функций авторского 
надзора,  проведение 
повторной 
государственной 
экспертизы, 
технологическое 
присоединение  к 
объектам 
энергосетевого 
хозяйства, 
экологические 
изыскания по 
строительству 
общеобразовательно
й школы на 250 
учащихся с блоком 
временного 
проживания на 50 
человек в с. Ровдино 
Шенкурского  
района 
Архангельской 
области 

Отдел 
архитектуры, 
строительств
а и ремонта 
объектов 
социальной 
сферы 

тыс. рублей 1447,11776 0,0 функции по 
авторскому 
надзору не 
осуществлялись
, 
технологическо
е 
присоединение 
планируется в 
2020 году 

технологическое 
присоединение 
планируется в 
2020 году 

 
Подпрограмма №  3 «Обеспечение жильем молодых семей» 
За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий: 
- выплата  молодым семьям  субсидии  в соответствии со свидетельством на 

приобретение или строительство жилья. Улучшила жилищные условия 1 семья. 
  
Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил 271,29193 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств: 
 - федерального и областного  бюджетов –145,29193 тыс. рублей; 
 - местного бюджета – 126,0 тыс. рублей. 
 
 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья за счет 
средств федерального и областного бюджета осуществляется на основании подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей»  государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.12.2017 
года № 1710.       
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 В 2019 году заключено соглашение о предоставлении субсидий с администрацией 
Губернатора Архангельской области и Правительством Архангельской области от 23.05.2019 года 
№ 11658000-1-2019-005. 
 
 Мероприятия подпрограммы выполнены на  91%. 
 
 Подпрограмма № 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района»  

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 
мероприятий: 
 - разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) «Усть-
Паденьгское. 

 
Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил 473,0 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
 - местного бюджета – 473,0 тыс. рублей. 
 
 В федеральных программах не участвовали. 
  

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением 
плана реализации муниципальной программы: 

 
Пункт 

мероприятия 
Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного 

этапа 
выполнения 
мероприятия 

и (или) 
показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприятия 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо ожидаемая 
дата выполнения 

запланированного 
этапа реализации 

мероприятия) 

Причины 
нарушения плана 

реализации 
муниципальной 

программы 

Меры, 
предпринимаемые 
исполнителем для 

завершения 
реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Разработка 
генерального 
плана 
поселения  
«Усть-
Паденьгское» 

Отдел 
архитектуры, 
строительства 
и ремонта 
объектов 
социальной 
сферы 

тыс. рублей 473,00 0,0 полномочия по 
градостроительной 
деятельности в 
части разработки 
генеральных 
планов переданы 
на уровень 
Минстроя 
Архангельской 
области, поэтому 
разработка ГП МО 
«Усть-
Паденьгское» не 
включена в  план 
работ на 2019 год. 
 

разработка 
генплана 
запланирована на 
2022 год  

 
II. Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы  
 

           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему годовому отчету. 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2019 
года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
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IV. Расчет оценка 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» "Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы 
Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы» за 2019 год  произведена в соответствии с 
Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 56 баллов.  

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 
 

 
Приложение № 1  

к отчету о реализации в 2019 году  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы  
Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы» 

 
 

Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 
– 2020 годы» 

 

Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Объем финансирования муниципальной  программы, тыс. руб. 

всего в том числе по источникам 

ос
во

ен
о 

федеральны
й и 

областной 
бюджеты 

 муниципал
ьный 

бюджет 
(бюджет 

поселения) 

внебюджет
ные 

источники 

пл
ан

 н
а 

го
д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

%
 

пл
ан

 н
а 

го
д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

пл
ан

 н
а 

го
д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

пл
ан

 н
а 

го
д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

пл
ан

 н
а 

го
д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района»                                                                                                     

1.1. Строительство и 
приобретение жилья 
для граждан, 
проживающих в 
сельской местности       

Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ремонта объектов 
социальной сферы 29

88
,3

81
9

5 0,
0 0 

19
83

,3
81

9
5 0,
0 - - 

25
,0

 

0,
0 

98
0,

0 

0,
0 

 

2.1. Строительство и 
приобретение жилья 
для молодых семей и 
молодых 
специалистов, 
проживающих в 
сельской местности        

Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ремонта объектов 
социальной сферы 

29
88

,3
81

95
 

13
07

,8
8 

44
 

19
83

,3
81

95
 

64
3,

61
10

2 

- - 

25
,0

 

8,
11

25
5 

98
0,

0 

65
6,

15
64

3 

 

Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» 
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2.1. Строительство 
средней 
общеобразовательной   
школы на 250 
учащихся с блоком 
временного 
проживания на 50 
человек в селе 
Ровдино 
Шенкурского района 
Архангельской 
области                          
(в рамках 
федерального 
проекта 
«Современная 
школа» 
национального 
проекта 
«Образование») 

Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ремонта объектов 
социальной сферы 

17
03

09
,0

92
06

 

17
86

3,
75

12
6 

10
 

17
01

13
,5

09
82

 

17
84

6,
34

69
4 

 - - 

19
5,

58
22

4 

17
,4

04
32

 

0 0 

 

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

Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ремонта объектов 
социальной сферы 

28
00

,0
0 

0,
0 0 0,
0 

0,
0 - - 

28
00

,0
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

 

2.3 Осуществление 
функций авторского 
надзора,  проведение 
повторной 
государственной 
экспертизы, 
технологическое 
присоединение  к 
объектам 
энергосетевого 
хозяйства, 
экологические 
изыскания по 
строительству 
общеобразовательной 
школы на 250 
учащихся с блоком 
временного 
проживания на 50 
человек в с. Ровдино 
Шенкурского  района 
Архангельской 
области 

Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ремонта объектов 
социальной сферы 

14
47

,1
17

76
 

0,
0 0 0,
0 

0,
0 - - 

14
47

,1
17

76
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

 

 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» 
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1.1. Выплаты 
молодым семьям 
субсидий в 
соответствии со 
свидетельством на 
приобретение или 
строительство жилья 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 
молодежной 
политики 

27
1,

29
19

3 

20
1,

6 

74
 

14
5,

29
19

3 

14
5,

29
19

3 

- - 

12
6,

0 

56
,3

08
07

 

0 0 

 

Подпрограмма 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района» 

1.1. Разработка 
правил 
землепользования и 
застройки поселения 
(его частей) «Усть-
Паденьгское 

Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ремонта объектов 
социальной сферы 

47
3,

00
 

0,
0 0 0,
0 

0,
0 - - 

47
3,

00
 

0,
00

 

0,
0 

0,
0 

  

Всего по муниципальной программе 

18
05

57
,2

65
65

 

19
17

1,
63

12
6 

11
 

17
42

25
,6

54
03

 

18
48

9,
95

79
6 

- - 

43
71

,7
0 

25
,5

16
87

 

19
60

,0
 

65
6,

15
64

3 

х 

 
 
 

Приложение № 2  
к отчету о реализации в 2019 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы  
Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы» 

 
 

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 

– 2020 годы» 
 

по итогам 2019 года 
 

Наименование 
целевого показателя 

Единица 
измерения 

Значения 
целевых 

показателей 

Абсолютное 
отклонение 

Степень 
достижения 

целевого 
показателя, % 

Обоснование отклонений 
значений целевого показателя за 

отчетный период (год) 

план 
на год 

отчет 

1 2 3 4 5 6 7 

"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2018-2020 годы" 

1.Доля введенного 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

 
% 

1,5 2,3 +0,8 153  
- 

2. Доля семей, 
признанных 
нуждающимися, 
улучшивших свои 
жилищные условия 

% 1,8 1,75 -0,05 97 - 
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3. Доля вновь 
введенных мест в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 

% - - - - - 

4. Доля 
разработанных 
документов 
территориального 
планирования 

% - - - - - 

1. Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района» 

1.1.Доля введенного 
жилья для сельских 
граждан, 
проживающих в 
сельской местности 

 
 

% 

1,0 0,67 -0,33 67  
 
- 
 

1.2. Доля введенного 
жилья для молодых 
семей и молодых 
специалистов, 
проживающих в 
сельской местности 

 
 

% 

 
 

0,1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 
- 
 
 

Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» 

2.1. Доля вновь 
введенных мест в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 

% 0 0 0 0  

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» 

3.1.Доля молодых 
семей, улучшивших 
свои жилищные 
условия 

 
% 

1,7 1,7 0 100  
- 

Подпрограмма 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района» 

4.2. Доля 
разработанных 
правил 
землепользования и 
застройки поселений 
(их частей) от 
общего количества 
поселений, для 
которых необходима 
разработка правил 
землепользования и 
застройки 

 
 
 

% 

40 40 0 100  
 
 
- 
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Приложение №3  
к отчету о реализации в 2019 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы  
Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы» 

 
Оценка 

эффективности реализации муниципальной программы 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 
2018– 2020 годы» 

 
за 2019 год 

 
Показатели Порядок расчета 

показателей 
Диапазон 

оценки 
Значение 

показателя 
(Zj) 

Вес 
показателя 

(uj) 

Итоговая 
оценка (Zj x 

uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчетном периоде 

Доля 
выполненных 
мероприятий от 
общего числа 
запланированных 
в отчетном 
периоде 
мероприятий  

от 0 до 1 0,3 30 9  

2. Соответствие 
достигнутых в 
отчетном периоде 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
целевым 
показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в 
муниципальной 
программе  

Среднее 
арифметическое 
значение степени 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 0,9 50 45  

3. Уровень 
эффективности 
расходования 
средств 
муниципальной 
программы в 
отчетном 
финансовом 
периоде 

Отношение 
фактического 
объема 
финансирования к 
объему 
финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 0,1 20 2  

 
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (F) – 56%  
Эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная. 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«12»  марта 2020 года  № 180р               
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году  
 муниципальной   программы  МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
в Шенкурском районе на 2017-2020 годы» 

 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2019 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском 
районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от  13.10.2016г. № 914-па (далее – 
муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2019 
году высокой. 
        3. Продолжить реализацию муниципальной программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.Н. Тепляков 
 
 
 
 
 
 

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от  «12» марта 2020 года № 180р 

 
ОТЧЕТ  

о реализации в 2019 году  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  

 «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском 
районе на 2017-2020 годы» 

 
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» 
 

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 
2020 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 13.10.2016 № 914-па (далее -  муниципальная программа) реализация подпрограмм не 
предусмотрена. 

Результаты реализации:   
- подбор граждан, имеющих задатки и готовых заниматься на добровольной основе 

воспитанием несовершеннолетих – 2; 
- поощрение наставников и граждан, занимающихся на добровольной основе 

воспитанием несовершеннолетних, состоящих на учёте в ТКДН и ЗП администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район», ПДН ОМВД России по Шенкурскому району – 1; 

- разработка и выпуск информационных буклетов для несовершеннолетних, 
родителей по профилактике правонарушений несовершеннолетних – 1; 

- проведение лекций, бесед, консультаций в образовательных организациях  по 
вопросам уголовного и административного законодательства – 9; 

- проведение мероприятий (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.) 
для детей, склонных к совершению правонарушений и преступлений – 2; 
 - проведение семинаров для специалистов учреждений системы профилактики с 
привлечением специалистов областных учреждений, занимающихся проблемами 
несовершеннолетних – 1; 
 - организация оказания консультативно-коррекционной и лечебной помощи 
несовершеннолетним и их родителям с проблемами различных зависимостей из числа семей, 
находящихся в социально опасном положении –32; 
 - приобретение видеоматериалов и информационной продукции   по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних – 1. 
 
 Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил – 40,0 
тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
- местного бюджета – 40,0 тыс. рублей. 
  
 В федеральных программах не участвовали. 
  
 Все мероприятия выполнены в сроки, установленные  планом реализации муниципальной 
программы. 
 

II. Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы  

 
           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему годовому отчету. 
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III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   

 
Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2019 

года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 

IV. Расчет оценка 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» за 2019 год  произведена в 
соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО 
«Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и 
составляет 98 баллов.  

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 

 
 

Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2019 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
««Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  

в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» 
 

Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском 
районе на 2017 – 2020 годы» 

 

Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Объем финансирования муниципальной  программы, тыс. руб. 

всего в том числе по источникам 

ос
во

ен
о 

федеральн
ый бюджет 

областной 
бюджет 

муниципал
ьный 

бюджет 
(бюджет 

поселения) 

внебюджет
ные 

источники 

пл
ан

 н
а 

го
д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

%
 

пл
ан

 н
а 

го
д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

пл
ан

 н
а 

го
д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

пл
ан

 н
а 

го
д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

пл
ан

 н
а 

го
д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы»  

1.1.  Содействие в 
организации работы 
по профилактике 
правонарушений в 
муниципальных 
образованиях      

 

ТКДН и ЗП 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,
0 

0,
0 

0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 
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1.2.Осуществление 
корректировки 
действующей 
программы 
профилактики      
   

ТКДН и ЗП 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,
0 

0,
0 

0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.3. Организация 
своевременного     
обмена информацией 
между       
органами системы 
профилактики  
правонарушений в 
Шенкурском районе      

 

ТКДН и ЗП 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,
0 

0,
0 

0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.4. Подбор граждан, 
имеющих задатки и 
готовых заниматься 
на добровольной 
основе воспитанием 
несовершеннолетних 

ТКДН и ЗП 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,
0 

0,
0 

0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.5. Поощрение 
наставников и 
граждан, 
занимающихся на 
добровольной основе 
воспитанием 
несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в 
ТКДН и ЗП 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район», ПДН ОМВД 
России по 
Шенкурскому району 

ТКДН и ЗП 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

15
,0

 

15
,0

 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

15
,0

 

15
,0

 

0,
0 

0,
0 

15
,0

 

1.6. Разработка и 
выпуск 
информационных 
буклетов для 
несовершеннолетних, 
родителей по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних 

ТКДН и ЗП 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

2,
0 

2,
0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

2,
0 

2,
0 

0,
0 

0,
0 

2,
0 

1.7. Проведение 
лекций, бесед, 
консультаций в 
образовательных 
организациях  по 
вопросам уголовного 
и административно-
го законодательства   

ТКДН и ЗП 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,
0 

0,
0 

0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 
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1.8. Проведение 
мероприятий 
(праздники, 
спортивные 
соревнования, 
фестивали и т.д.) для 
детей, склонных к 
совершению 
правонарушений и 
преступлений 

ТКДН и ЗП 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

8,
0 

8,
0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

8,
0 

8,
0 

0,
0 

0,
0 

8,
0 

1.9.  Проведение 
семинаров для 
специалистов 
учреждений системы 
профилактики с 
привлечением 
специалистов 
областных 
учреждений, 
занимающихся 
проблемами 
несовершеннолет- 
них 

ТКДН и ЗП 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,
0 

0,
0 

0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.10.  Организация 
оказания 
консультативно-
коррекционной и 
лечебной помощи 
несовершеннолетним 
и их родителям с 
проблемами 
различных 
зависимостей из 
числа семей,  
находящихся в 
социально опасном 
положении 

ТКДН и ЗП 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

13
,0

 

13
,0

 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

13
,0

 

13
,0

 

0,
0 

0,
0 

13
,0

 

1.11.Приобретение 
видеоматериалов и 
информационной 
продукции   по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних 

ТКДН и ЗП 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

2,
0 

2,
0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

2,
0 

2,
0 

0,
0 

0,
0 

2,
0 

1.12.  Проведение 
семинаров для 
работодателей 
района по вопросу 
трудоустройства 
несовершеннолетних 

ТКДН и ЗП 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

0,
0 

0,
0 

0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

Всего по муниципальной программе 

40
,0

 

40
,0

 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

40
,0

 

40
,0

 

0,
0 

0,
0 

Х
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Приложение № 2  
к отчету о реализации в 2019 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  
в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» 

 
 

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском 

районе на 2017 – 2020 годы» 
по итогам 2019 года 

 
Наименование 

целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения 
целевых 

показателей 

Абсолютное 
отклонение 

Степень 
достижения 

целевого 
показателя, % 

Обоснование 
отклонений 

значений 
целевого 

показателя за 
отчетный период 

(год) 

план 
на 
год 

отчет 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 
годы»  
Количество 
наставников и 
граждан, 
занимающихся на 
добровольной основе 
воспитанием 
несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в 
ТКДН и ЗП 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район», ПДН ОМВД 
России по 
Шенкурскому району 

единиц 5 6 +1 120  

процентов 250 300 +50 120 

Количество 
несовершеннолетних,  
охваченных 
воспитательными 
мероприятиями и 
организованным 
досугом 

единиц 57 59 +2 104  

процентов 114 118 +4 103,5 

Количество семей, 
находящихся в 
социально-опасном 
положении и семей 
«группы риска» 

единиц 40 61 -21 66 Увеличение 
количества данных 
семей связано с тем, 
что на контроль 
ставились родители, 
состоящие на учете в 
ОМВД России по 
Шенкурскому 
району, как 
отрицательно 
влияющие на своих 
детей 

процентов 13 20 -7 65 
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Приложение №3  

к отчету о реализации в 2019 году  
муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  

в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» 
 
 

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском 

районе на 2017 – 2020 годы» 
 

за 2019 год 
 

Показатели Порядок расчета 
показателей 

Диапазон 
оценки 

Значение 
показателя 

(Zj) 

Вес 
показателя 

(uj) 

Итоговая 
оценка (Zj x 

uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчетном периоде 

Доля 
выполненных 
мероприятий от 
общего числа 
запланированных 
в отчетном 
периоде 
мероприятий  

от 0 до 1 1 30 30  

2. Соответствие 
достигнутых в 
отчетном периоде 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
целевым 
показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в 
муниципальной 
программе  

Среднее 
арифметическое 
значение степени 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 0,96 50 48  

3. Уровень 
эффективности 
расходования 
средств 
муниципальной 
программы в 
отчетном 
финансовом 
периоде 

Отношение 
фактического 
объема 
финансирования к 
объему 
финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 1 20 20  

 
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (F) – 98%  
Эффективность реализации муниципальной программы высокая. 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«12» марта 2020 года  № 181р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году  
 муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2014-

2020 годы» 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2019 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  
28.10.2014г. № 768-па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2019 
году высокой. 
        3. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 
 

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

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от  «12» марта 2020 года № 181р 
 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2019 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы» 
 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы» (далее – муниципальная программа), 
утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
28.10.2014 года № 768-па реализация подпрограмм не предусмотрена. 

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году осуществлялась реализация 
следующих мероприятий: 

- пропаганда энергосберегающего поведения; 
- проведение мониторинга использования воды, тепловой и электрической энергии. 
Объем финансирования муниципальной программы составил – 0,0 тыс. рублей. 

 В федеральных программах не участвовали. 
Предусмотренные муниципальной программой мероприятия реализованы полностью. 

 
II. Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы  
 

           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему годовому отчету. 
 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2019 
года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 

IV. Расчет оценка 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы» за 2019 
год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации 
муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», 
утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 
декабря 2016г. № 1185-па и составляет 97  баллов. 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему годовому отчету 
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Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2019 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»   
 
 

Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы» 

 
Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Объем финансирования муниципальной  программы, тыс. руб. 

всего в том числе по источникам 

ос
во

ен
о 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

муниципаль-
ный бюджет 

(бюджет 
поселения) 

внебюджетные 
источники 

пл
ан

 н
а  

ка
сс

ов
ы

е  
%

 

пл
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а 
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д 

ка
сс

ов
ы

е 
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ы
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ы
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ы
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пл
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а 
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ка
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ы

е 
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сх
од

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1.Пропаганда 
энергосберегающего 
поведения 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район», 
администрации 
МО поселений, 
муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

0,
0 

0,
0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.2.Проведение 
энергомониторинга 
использования 
воды, тепловой и 
электрической 
энергии   

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район», 
администрации 
МО поселений, 
муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

0,
0 

0,
0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

Всего по муниципальной программе 

0,
0 

0,
0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0  
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Приложение № 2  

к отчету о реализации в 2019 году  
муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»   
 
 
 

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы» 
 

по итогам 2019 года 
 

Наименование 
целевого 

показателя 

Единица 
измерения 

Значения 
целевых 

показателей 

Абсолютное 
отклонение 

Степень 
достижения 

целевого 
показателя, в 

% 

Обоснование 
отклонений 

значений целевого 
показателя за 

отчетный период 
(год) 

план 
на год 

отчет 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  на 2014-2020 
годы» 
1. Доля замены тепловых 
сетей, отслуживших 
нормативный срок 

% 68,7 69,4 +0,7 101  
недостаточность средств в 
муниципальном бюджете 

2.Доля оформления 
технических планов 
инженерных сетей 
принадлежащих МО 
«Шенкурское» 

% 100 100 0 100 

3.Доля зданий 
муниципальных бюджетных 
учреждений от общего 
планового количества, где 
проведен ремонт 
конструктивных элементов, 
выполнено утепление или 
прочие энергосберегающие 
мероприятия 

% 100 93,75 -6,25 93,75 

4. Доля установленных узлов 
учёта тепловой энергии на 
котельных района 

% 30,8 25 -5,8 81,17 
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Приложение №3  
к отчету о реализации в 2019 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы»  

 
 

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы» 
 

за 2019 год 
 

Показатели Порядок расчета 
показателей 

Диапазон 
оценки 

Значение 
показателя 

(Zj) 

Вес 
показателя 

(uj) 

Итоговая 
оценка (Zj x 

uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчетном периоде 

Доля 
выполненных 
мероприятий от 
общего числа 
запланированных 
в отчетном 
периоде 
мероприятий  

от 0 до 1 1 30 30  

2. Соответствие 
достигнутых в 
отчетном периоде 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
целевым 
показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в 
муниципальной 
программе  

Среднее 
арифметическое 
значение степени 
достижения  
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 0,94 50 47  

3. Уровень 
эффективности 
расходования 
средств 
муниципальной 
программы в 
отчетном 
финансовом 
периоде 

Отношение 
фактического 
объема 
финансирования к 
объему 
финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 1 20 20  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной 
программы (F) – 97%  

Эффективность реализации муниципальной программы высокая. 
 

 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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