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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от «27» декабря  2022 г. № 24-па 
 

 
г. Шенкурск 

 
 

 

Об утверждении муниципальной программы Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области «Поддержка и  развитие агропромышленного 

комплекса Шенкурского муниципального округа» 
 

 

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области,  

утверждённым постановлением администрации Шенкурского муниципального  

округа   Архангельской области   от 22 декабря 2022 года № 6-па,  администрация 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области «Поддержка и  развитие 

агропромышленного комплекса Шенкурского муниципального округа». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шенкурского муниципального округа, 

временно исполняющий полномочия главы 

Шенкурского муниципального округа                                       А.С. Заседателева 
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Утверждена 

 постановлением администрации  

Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области 

от  «27» декабря 2022 г. № 24-па 
 

 

Муниципальная программа  

Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Поддержка и  развитие 

агропромышленного комплекса Шенкурского муниципального округа» 

 

Паспорт 

муниципальной программы  

 Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Поддержка и  развитие 

агропромышленного комплекса Шенкурского муниципального округа» 

 

Наименование муниципальной 

программы 

– 

 

 

муниципальная программа  Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области 

«Поддержка и  развитие агропромышленного комплекса 

Шенкурского муниципального округа» (далее –  

муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

–  отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и 

торговли  администрации Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области 

Соисполнители – отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области 

Подпрограммы  – отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

– – повышение эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий; 

– локализация и ликвидация очагов распространения 

борщевика Сосновского на территории Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области. 

Перечень целевых показателей муниципальной 

программы приведен в приложении № 1 

Задачи муниципальной 

программы 

– задача № 1 – введение в оборот земель 

сельхозназначения, проведение кадастрового земельного 

учета, увеличение объемов в освоении и использовании 

земель сельскохозяйственного назначения; 

задача № 2 – проведение мониторинга земель 

сельхозназначения и земель населенных пунктов на 

предмет зарастания борщевиком Сосновского; 

задача № 3 – проведение комплекса мероприятий по 

уничтожению борщевика Сосновского механическими 

методами (скашивание вегетативной массы борщевика, 

уборка сухих растений, в некоторых случаях 

выкапывание корневой системы), агротехническими 

методами (обработка почвы: вспашка или дискование, 

посев многолетних трав и др.) 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы  

–  2023–2025 годы 

Муниципальная программа реализуется в один этап  

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

 

 

– общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 50 000,00 рублей,  

в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средства областного бюджета – 0,00 рублей; 
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средства бюджета округа – 50 000,00 рублей; 

внебюджетные средства – 0,00 рублей 

 

Ι. Приоритеты в сфере  реализации муниципальной программы  

 

Муниципальная программа носит комплексный характер и объединяет в себе следующие 

направления: развитие сельского хозяйства, ликвидация зарослей борщевика Сосновского на 

территориях населенных пунктов и землях сельскохозяйственного назначения, проведение 

кадастровых работ на землях сельскохозяйственного назначения.  

Приоритеты муниципальной программы соответствуют Указу президента РФ от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 

2024 года», Стратегии социально–экономического развития Архангельской области до 2035 года и 

включают в себя:  

 сохранение и увеличение государственной поддержки агропромышленного комплекса 

Архангельской области;  

 сохранение и развитие материально–технической базы существующих 

сельскохозяйственных предприятий;  

 поддержка и продвижение продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Цель и задачи реализации муниципальной программы, перечень целевых показателей, а 

также мероприятия муниципальной программы сформированы на основе указанных приоритетов, 

а также анализа состояния и перспектив развития экономики Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области (далее – округ). 

  

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы,  

описание основных проблем 

 

На территории округа производством сельскохозяйственной  продукции занимаются 

крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, граждане, ведущие 

личные подсобные хозяйства. Основным направлением деятельности являются  животноводство и 

растениеводство. Сельхозтоваропроизводители  реализуют молоко, мясо, картофель, овощи. 

Производством молочной продукции на территории района занимается ООО «Шенкурский 

молочный завод».  

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

федеральной налоговой службы  количество индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств на территории округа на протяжении нескольких лет не меняется, 

колеблется от 23–26 хозяйств, но сельхозтоваропроизводителей заключающих соглашения с 

министерством АПК и торговли Архангельской области с каждым годом уменьшается, так как по 

различным причинам прекращают свое существование. Так с 2012 года на территории округа 

ликвидировались шесть хозяйств, два из которых занимались откормом и реализацией мяса. 

Закрытию этих хозяйств способствовали изменения ветеринарно–санитарных требований  к 

местам убойных площадок, по этой же причине сократилось количество животных на откорме и в 

личных подсобных хозяйствах района. В настоящее время соглашения заключены уже только с 6 

хозяйствами.  

Современное состояние агропромышленного комплекса нельзя признать 

удовлетворительным. Ситуация, сложившаяся в сельскохозяйственных 

предприятиях округа, как и во всем агропромышленном комплексе Архангельской области, 

характеризуется низкой рентабельностью производства продукции животноводства, низким 

производственным потенциалом хозяйств коллективного сектора вследствие сложного 

финансового состояния сельскохозяйственных организаций. Без учета субсидий, получаемых 

сельхозпроизводителями на компенсацию части понесенных затрат при производстве продукции 

животноводства, сельскохозяйственное производство убыточно в следствие высокой 

себестоимости, производимой ими продукции. Поскольку выручка от реализации продукции 

животноводства занимает основную долю в общем объеме выручки коллективных 

хозяйств, удорожание себестоимости продукции животноводства приводит к убыточности 

сельскохозяйственного производства в целом. 

           Рост себестоимости сельскохозяйственного производства обусловлен 
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высокими и постоянно растущими ценами на основные составляющие статьи затрат в структуре 

себестоимости сельхозпродукции: ГСМ, энергоносители, сельскохозяйственную технику, 

комбикорма, товары и услуги, приобретаемые сельскохозяйственными товаропроизводителями 

для осуществления производственных процессов, и низкими закупочными ценами на продукцию, 

реализуемую сельхозпроизводителями перерабатывающим предприятиям. При этом диспаритет 

цен не сокращается, а ежегодно растет. За последние три года стоимость ГСМ увеличились на 30 

процентов; электроэнергия на производственные нужды увеличилась на 16 процентов, 

комбикормов  на 50 процентов. Цены же на молокосырье за этот период выросли на 8 процентов 

при общей тенденции снижения уровня государственной поддержки по этому направлению. 

 По этой причине медленно идет обновление основных видов 

сельскохозяйственной почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники. 

Купить новую технику практически недоступно ни одному сельхозпредприятию по 

причине низкой платежеспособности, отсутствию залоговой базы для получения 

инвестиционных кредитов как основного источника финансовых средств на 

техническое обновление. Здания ферм и сооружений постоянно требуют 

реконструкции и технического переоснащения в плане перехода на новые 

технологии. Это обусловлено в большей части приближающимся кадровым кризисом основных 

профессий в животноводстве. 

        Вследствие сложного финансового положения в коллективных хозяйствах 

сохраняется низкий уровень заработной платы, которая на сегодня составляет 

59 процентов от среднего уровня заработной платы по Архангельской области, что 

приводит к низкой конкурентоспособности сельского хозяйства на рынке труда. 

Одновременно сельскохозяйственные предприятия испытывают дефицит 

квалифицированных кадров всех профессий и специальностей. 

           Основными проблемами агропромышленного комплекса, требующими 

решения, являются: 

         низкий уровень государственной поддержки сельхозпредприятий; 

         низкий покупательский спрос населения;              

         низкие закупочные цены молокоперерабатывающих предприятий на молоко–сырье; 

         нестабильность рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

         недостаточный приток инвестиций в развитие агропромышленного комплекса; 

         сложное финансовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

         низкий уровень производственно–технического потенциала сельскохозяйственного 

производства; 

        дефицит квалифицированных кадров.   

  Учитывая сложность вышеуказанных проблем в агропромышленном комплексе округа и 

ограниченные возможности местного бюджета, следует использовать все имеющиеся финансовые 

возможности федеральных и региональных институтов развития. Средства муниципальной 

программы планируется направлять на предоставление субсидий. 

 

III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы  

 

 Реализация мероприятий муниципальной программы  осуществляется отделом 

агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области в рамках государственной программы 

Архангельской области «Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской 

области», утвержденной постановлением правительства Архангельской области от 9 октября 2012 

года № 436–пп, и предусматривает взаимодействие муниципальных образований Архангельской 

области, в том числе округа с министерством агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области.  

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется через 

администрацию округа в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной 

финансовый год. 

  Условия и порядок предоставления субсидий определяются Правилами предоставления 

субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и 
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рыбохозяйственного комплекса, утвержденными постановлением правительства Архангельской 

области от 9 октября 2012 года № 436–пп. 

  Реализация мероприятий осуществляется на основе соглашений, заключаемых в 

установленном порядке между министерством агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области, округом и сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Отделом АПК ежегодно будут осуществляться: 

– корректировка перечня реализуемых мероприятий; 

– уточнение объемов финансирования; 

            – уточнение целевых показателей, позволяющих оценивать ход реализации 

муниципальной программы. 

Реализация мероприятия пункта 1.1. перечня мероприятий  муниципальной программы 

осуществляется отделом и включает в себя выплату финансовых средств из областного и бюджета 

округа не боле 50 % от уплаты затрат на проведение кадастровых работ, в том числе 

формирование земельных участков, проведение кадастрового учета и регистрацию прав на 

земельные участки сельскохозяйственного назначения сельхозтоваропроизводителями округа. 

Выплата из бюджета округа в размере не более 25% производится после предоставления 

сельхозтоваропроизводителями округа: 

1) копии договоров на оформление межевого дела, на подготовку землеустроительного 

дела с организациями, выполняющими данные виды деятельности; 

2) копии актов выполненных работ (услуг), счетов–фактур и платежных документов на 

оплату затрат. 

Отделом агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области готовится пакет документов, 

предусмотренных п. 247 Правил предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на 

государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, 

утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 года № 

436–пп и  предоставляется в министерство АПК и торговли Архангельской области  для 

дальнейшего возмещения затрат по оформлению земельных участков.  

Субсидия предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 

бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных областным законом об 

областном бюджете, утвержденных министерством на соответствующий финансовый год. 

Реализация мероприятия пункта 1.2. перечня мероприятий  муниципальной программы 
осуществляется отделом имущественных и земельных отношений администрации Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области. 
Условия и порядок предоставления субсидий определяются Правилами предоставления 

субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Архангельской 

области от 9 октября 2012 года № 436–пп. 
Субсидии предоставляются местным бюджетам на софинансирование расходов, связанных: 

1) с подготовкой проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет 

невостребованных земельных долей, находящихся в муниципальной собственности 

муниципальных образований;  

2) с проведением кадастровых работ в отношении: 

а) земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, 

государственная собственность на которые не разграничена и в отношении которых орган 

местного самоуправления муниципального образования получает право распоряжения ими после 

постановки земельных участков на государственный кадастровый учет; 

         б) земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, 

находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований. 

Субсидии предоставляются местным бюджетам по понесенным расходам, произведенным в 

текущем финансовом году и (или) году, предшествующем текущему финансовому году, на 

исполнение расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий. 

Реализация мероприятия пункта 2.1. перечня мероприятий  муниципальной программы 

осуществляется отделом агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли 

администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области путем заключение 

договора с ФГБУ «Станция агрохимической службы «Архангельская» на обследование и 
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картирование территории округа на предмет выявления площадей распространения борщевика 

Сосновского.  

Реализация мероприятий пункта 3.1. перечня мероприятий  муниципальной программы 

осуществляется отделом агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли 

администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области,  

сельхозтоваропроизводителями. 

 Мероприятие проводится путем заключение контрактов (договоров) с организациями и 

индивидуальными предпринимателями на проведение механических и агротехнических методов 

борьбы с борщевиком (дискование, вспашка, скашивание, посев сидератов).  

 Финансовые средства на проведение мероприятий будут заложены после уточнения 

площадей зарастания сорной растительностью (борщевиком).  

Министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области предоставляется субсидия на конкурсной основе согласно Положения, 

разработанного в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, государственной программой развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 9 октября 2012 года № 436–пп, которое определяет 

порядок и условия предоставления и распределения субсидии из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских 

округов, городских и сельских поселений Архангельской области на 

софинансирование мероприятий по предотвращению распространения сорного 

растения борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения. 
 Перечень мероприятий  муниципальной программы приведен в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

 

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы позволит достичь  к 2025 году следующих 

результатов: 

не менее 20 га площади сельскохозяйственных угодий,  оформленных в собственность 

КФХ или ИП; 

 проведение кадастровых работ на землях сельскохозяйственного 

назначения, с дальнейшей передачей их в аренду заявителям не менее чем на 10 га; 

проведение обследования земель сельхозназначения и земель населенных пунктов на 

предмет зарастания борщевиком Сосновского в 2023 г., создание карт–схем с указанием участков, 

заросших борщевиком Сосновского; 

сокращение очагов произрастания борщевика Сосновского на территории округа, путем 

ежегодного заключение контрактов (договоров) (с 2024 года) с организациями, индивидуальными 

предпринимателями на проведение механических методов борьбы на площади не менее 10 га 

(дискование, вспашка, скашивание, посев сидератов). 

Оценка эффективности муниципальной программы  осуществляется согласно  Положению 

об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области, утверждённому постановлением администрации Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6 –па. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе  

Шенкурского муниципального округа Архангельской области  

«Поддержка и  развитие агропромышленного комплекса  

Шенкурского муниципального округа» 

 

 

Перечень 

целевых показателей муниципальной программы 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

«Поддержка и  развитие агропромышленного комплекса Шенкурского муниципального округа» 

 

Ответственный исполнитель – отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли 

администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

 
Наименование целевого 

показателя 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 2022 

год 

2023 год 2024 год 2025 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

«Поддержка и  развитие агропромышленного комплекса Шенкурского муниципального округа»  

1.Площадь земель 

сельскохозяйственного 

назначения,  
оформленная в 

собственность КФХ или 

ИП 

отдел 

агропромышленного 

комплекса, 
лесопользования и 

торговли 

администрации 

Шенкурского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области  

га 0 0 10 10 

2.Площадь земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

отмежеванная и  

поставленная на 

кадастровый учет 

отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений 

администрации 

Шенкурского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области  

га 0 0 5 5 

3.Площадь земель 

сельхозназначения и 

земель населенных 

пунктов обследованных 

на предмет зарастания 

борщевиком 

Сосновского 

отдел 

агропромышленного 

комплекса, 

лесопользования и 

торговли 

администрации 

Шенкурского 
муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

га 0 32724 0 0 

4.Площадь земель 

сельхозназначения 

прошедших мероприятия 
по борьбе с борщевиком 

Сосновского 

отдел 

агропромышленного 

комплекса, 
лесопользования и 

торговли 

га 0 0 10 10 
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администрации 

Шенкурского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 
 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях 

целевых показателей муниципальной программы 

 
Наименование целевых показателей 

 муниципальной программы <*> 

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения,  

оформленная в собственность КФХ или ИП 

сумма площадей 

сельскохозяйственных 

угодий, взятых из актов 

выполненных работ 

(услуг) с 

землеустроительными 
организациями 

акты выполненных работ (услуг) 

с землеустроительными 

организациями 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения 

отмежеванная и  поставленная на кадастровый учет 

материалы итогов 

конкурсной документации 

 

материалы итогов конкурсной 

документации 

 

Площадь земель сельхозназначения и земель 

населенных пунктов обследованных на предмет 

зарастания борщевиком Сосновского 

картографические 

материалы обследования 

 

картографические материалы 

обследования 

 

Площадь земель сельхозназначения прошедших 

мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 

копии актов выполненных 

работ 

копии актов выполненных работ 

 

\ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от « 27 » декабря 2022 г. № 25-па 
 

 
г. Шенкурск 

 
 

Об утверждении муниципальной программы Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних  в Шенкурском муниципальном 

округе» 

 

 

      В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, 

утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области от 22 декабря 2022 г.  № 6-па, администрация 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу  Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних  в Шенкурском муниципальном округе». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Шенкурского муниципального округа,  

временно исполняющий полномочия главы  

Шенкурского муниципального округа                               А.С. Заседателева 
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                 Утверждена  

постановлением администрации  

Шенкурского муниципального округа  

Архангельской области  

от «27» декабря 2022 года № 25– па 

 

 

Муниципальная программа 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  в Шенкурском 

муниципальном округе» 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  в Шенкурском 

муниципальном округе» 

 

Наименование муниципальной 

программы 

– 

 

муниципальная программа   Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  в Шенкурском муниципальном 

округе» (далее – муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 
– муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области  

Соисполнители муниципальной 

программы 

– нет 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

– нет 

Цели муниципальной 

программы 

 

– повышение эффективности действующей системы 

профилактики преступлений и правонарушений  

несовершеннолетних, направленной на сокращение 

числа  преступлений, правонарушений, асоциальных 

(антиобщественных) деяний несовершеннолетних, на 

снижение числа семей, находящихся в социально - 

опасном положении; повышение качества 

профилактической работы с несовершеннолетними. 

Перечень целевых показателей муниципальной 

программы приведен в приложении № 1 к настоящей 

муниципальной программе 

Задачи муниципальной 

программы 
– – совершенствование системы профилактической работы 

по предупреждению семейного   неблагополучия, 

социального сиротства, детской   безнадзорности и 

усилению роли семьи в  социализации и воспитании 

детей; 

– выявление причин и условий, способствующих  

совершению преступлений и правонарушений   

несовершеннолетними; 

– повышение уровня правовых знаний 

несовершеннолетних; 

– формирование законопослушного поведения  

несовершеннолетних, воспитание здорового образа   

жизни; 

– осуществление мер по профилактике табакокурения,   

наркомании,  детского алкоголизма и потребления   
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психоактивных веществ (далее ПАВ)   

несовершеннолетними 

Сроки и этапы 

реализации муниципальной 

программы  

– 2023 – 2025 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

– общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 108 000,00 рублей, в том числе:  

средства бюджета округа  – 108 000,00 рублей 

 

I. Приоритеты   в сфере реализации муниципальной программы 

 

Анализ данных последних лет свидетельствуют о росте неблагополучных 

семей и семей «группы риска», детей, состоящих на различных видах профилактического учёта. 

Снижается возраст несовершеннолетних, совершающих правонарушения и преступления. Рост 

правонарушений несовершеннолетних обусловлен социально-экономической нестабильностью 

ситуации во многих семьях, отсутствием материальных средств и возможностей трудоустроиться. 

Необходимо учитывать, что на развитие семьи влияют разнообразные факторы неблагополучия: 

            – социально–экономические факторы (низкий материальный уровень жизни 

семьи, нерегулярные доходы, плохие жилищные условия либо их полное 

отсутствие); 

            – медико–социальные факторы (экономически неблагоприятные условия либо 

хронические заболевания родителей, пренебрежение санитарно-гигиеническими 

требованиями); 

            – социально–демографические факторы (неполная семья, многодетная, семьи 

с несовершеннолетними родителями, семьи с повторным браком и сводными 

детьми); 

            – социально–психологические факторы (семьи с деструктивными 

эмоциальноконфликтными отношениями супругов, родителей, детей, педагогической 

несостоятельности родителей и их низким общеобразовательным уровнем, 

деформированными ценностными ориентациями); 

            – криминальные факторы (алкоголизм, аморальный и 

паразитический образ жизни, наличие судимых членов семьи). 

Наличие того или иного фактора социального риска в большинстве означают 

возникновение социальных отклонений в поведении детей, рождают 

беспризорность и преступность среди несовершеннолетних и требуют к себе 

повышенного внимания всех субъектов профилактики.  

Все это обусловливает необходимость создания муниципальной программы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и семьях, находящихся 

в социально-опасном положении.   

Муниципальная программа осуществляется в следующих направлениях: 

совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного   

неблагополучия, социального сиротства, детской   безнадзорности и усилению роли семьи в  

социализации и воспитании детей; 

выявление причин и условий, способствующих  совершению преступлений и 

правонарушений   несовершеннолетними; 

повышение уровня правовых знаний несовершеннолетних; 

формирование законопослушного поведения  несовершеннолетних, воспитание здорового 

образа   жизни; 

осуществление мер по профилактике табакокурения,   наркомании,  детского алкоголизма и 

потребления  психоактивных веществ (далее – ПАВ)   несовершеннолетними. 

Мероприятия муниципальной программы запланированы во исполнение Федерального 

закона от 26.06.1999 г. № 120–ФЗ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», законодательства Российской Федерации и 

законодательства Архангельской области. 

Основными приоритетами реализации муниципальной программы являются: 
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1. Улучшение работы органов системы профилактики по профилактике преступлений 

и правонарушений несовершеннолетних. 

2. Обеспечение защиты прав и интересов детей и подростков. 

3. Уменьшение числа семей, находящихся в социально опасном положении. 

4. Повышение ответственности семьи в воспитании детей. 

 

 

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы,  

описание основных проблем 

 

На территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области (далее – 

округ) сложилась  определенная система работы по профилактике преступлений и 

правонарушений, организации отдыха и занятости детей, которая включает комплекс мер, 

направленных на выявление причин и условий, способствующих преступлениям и 

правонарушениям и осуществлению индивидуально-профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. Деятельность 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.06.1999 г. № 120 «Об основах 

системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на основании 

законодательства Российской Федерации и законодательства Архангельской области. 

Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними на протяжении трёх лет на 

территории округа: в 2020  году - 10,  в 2021 году - 5,  на 01.07.2022 - 2.  Количество 

рассмотренных  дел по постановлениям об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 

несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность: в 2020 году - 2, в 2021 году  - 13, на 01.07.2022 - 3. 

В то же время, несмотря на положительную динамику, негативные социальные факторы 

по–прежнему остаются основными причинами формирования социально – девиантного поведения 

подростков. Низкий  уровень и качество жизни семей, безработица родителей, невыполнение 

родителями обязанностей по воспитанию детей,  а также самовольные уходы  

несовершеннолетних  из учреждений, семей, основные негативные процессы, которые 

обуславливают преступность несовершеннолетних. 

  В округе создан и постоянно обновляется банк данных семей, находящихся в социально-

опасном положении. На 01.07.2022 таких семей 27, в них 44 несовершеннолетних.     

Число родителей (законных представителей), привлеченных к административной 

ответственности, в связи с ненадлежащим исполнением  родительских обязанностей: в 2020 году – 

130, в 2021 году – 116, на 01.07.2022 – 54. Дети берут пример с родителей, родственников. 

Складывается определенный образ жизни, где насилие, алкоголизм, безответственность, 

тунеядство становятся нормой поведения, передающейся от одного поколения к другому. 

Необходимость  предотвращения прогнозируемого скачка подростковой  преступности 

приводит к выводу о  повышении качества и эффективности  системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Профилактическое направление 

наиболее значимое в предупреждении преступлений подростков, которые в силу своего возраста  

более восприимчивы к мерам профилактики и являются  главной заботой общества. 

Накопленный опыт профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

подтверждает целесообразность продолжения работы в рамках реализации программных 

мероприятий.  

 

III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области осуществляет организацию, 

координацию и контроль работ по реализации муниципальной программы, вносит в 

установленном порядке предложения по уточнению мероприятий муниципальной программы с 

учетом складывающейся социально – экономической ситуации. 

Финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета округа 

осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год и 

плановый период. 
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Корректировка программы, в том числе продление срока её реализации, включение в неё 

новых мероприятий, осуществляется в установленном законодательством порядке. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 1.1. перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) планируется разработка и выпуск информационных буклетов для 

несовершеннолетних, родителей по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 1.2. перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) планируются профилактические мероприятий для  несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на различных видах профилактического учёта 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 1.3. перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) планируется организация оказания консультативно-коррекционной  помощи 

несовершеннолетним и их родителям с проблемами различных зависимостей из числа семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы позволит достичь к 2025 году следующих 

результатов: 

1. Улучшение  работы по профилактике безнадзорности и правонарушений     

несовершеннолетних. 

2. Снижение общего числа преступлений и правонарушений, совершаемых      

несовершеннолетними и с их участием.   

3.    Обеспечение защиты прав и законных интересов детей и подростков. 

4.    Повышение активности и ответственности семьи в воспитании детей. 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется согласно Положению 

об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального 

Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6– па. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе  

Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений  

среди несовершеннолетних в Шенкурском муниципальном округе»  

 

 

П е р е ч е н ь  

целевых показателей муниципальной программы 

 Шенкурского муниципального округа Архангельской области  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  в Шенкурском 

муниципальном округе» 

 

Ответственный исполнитель – муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

 
Наименование  

целевого показателя 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители 

Единица  

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2022 год 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа  Шенкурского муниципального округа Архангельской области  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  

 в Шенкурском муниципальном округе» 

1.Количество 

преступлений,  
правонарушений и 

общественно опасных 

деяний, совершенных 

несовершеннолетними 

муниципальная 

комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации 

Шенкурского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

 

единиц 22 21 20 19 

Динамика 

(положительная) 

 процентов 100 5 10 16 

2.Количество 

несовершеннолетних,  

охваченных 

воспитательными 
мероприятиями и 

организованным досугом 

муниципальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 
администрации 

Шенкурского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

 

единиц 28 30 32 34 

Динамика 

(положительная)                       

 процентов 100 107 114 121 

3.Количество семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 

муниципальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации 

Шенкурского 

муниципального 
округа Архангельской 

области 

 

единиц 27 26 25 24 

Динамика 

(положительная)                       

 процентов 100 4 8 13 
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Порядок расчета и источники информации о значениях целевых  

показателей муниципальной программы 

 
Показатель, единица измерения Порядок расчета Источник информации 

1 2 3 

Количество зарегистрированных 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, единиц 

количество зарегистрированных 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними   

статистическая 

отчетность 

Количество несовершеннолетних,  охваченных 

воспитательными мероприятиями и 

организованным досугом, единиц 

количество несовершеннолетних,  

охваченных воспитательными 

мероприятиями и организованным 

досугом 

статистическая 

отчетность 

Количество семей, находящихся в социально-

опасном положении, единиц 

количество семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

данные ежегодного 

отчета  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

19 

 
  « 30 » декабря 2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр. 

Стр.Error! No text of specified style in document. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

20    Стр.                        ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК         « 30 » декабря 2022 

Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 28 » декабря  2022 г. № 564-па 

 

г. Шенкурск 

О внесении изменений в муниципальную программу МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Развитие территориального общественного 

самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие добровольчества в Шенкурском муниципальном 

районе» 

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных 

программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 

утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального 

района от 29 декабря 2016 года № 1185-па, администрация Шенкурского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный 

район» «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка 

социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие 

добровольчества в Шенкурском муниципальный районе, утвержденную 

постановлением администрации  Шенкурского муниципального района 

Архангельской области  от 09.11.2021 № 545-па, следующие изменения:  

1.1 В паспорте муниципальной программы:  

1.1.1 позицию «Задачи муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции:  

 «Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Создание условий для объединения граждан на основе ТОС. Выявление 

общественно-инициативных граждан, координация и содействие развитию 

их деятельности в сфере территориального общественного 

самоуправления. 

2. Выявление и поддержка социально-значимых проектов ТОС в ходе 

проведения конкурсных процедур. 

3. Привлечение СО НКО к решению социально-значимых проблем на 

территории Шенкурского муниципального района. 

4. Поддержка и распространение добровольческой деятельности 

(волонтёрства). 

5. Обеспечение выплат выходного пособия, среднего месячного заработка 

за период трудоустройства или единовременной компенсации 100 

процентам работникам 

 

1.1.2 позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
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«Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

3312,17244 тыс. рублей, в том числе: 

средства муниципального бюджета 736,20488 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 2575,96756 тыс. рублей 

 

1.2. Приложение №1 муниципальной программы дополнить строкой 8 

следующего содержания:  

«8. Обеспечение выплат 

выходного пособия, 

среднего месячного 

заработка за период 

трудоустройства или 

единовременной 

компенсации 100 

процентам работникам 

процентов - 100 0 0 

 

1.3. Порядок расчета и источники информации о значениях целевых 

показателей муниципальной программы дополнить строкой 8 следующего 

содержания: 
Обеспечение выплат выходного 

пособия, среднего месячного заработка 

за период трудоустройства или 

единовременной компенсации 100 

процентам работникам 

– информация администрации 

Шенкурского муниципального 

района Архангельской области 

  

1.4. Приложение №2 муниципальной программы дополнить задачей №6 

следующего содержания:  
 

Задача № 6 – обеспечение выплат выходного пособия, среднего месячного заработка за период трудоустройства или единовременной компенсации 

100 процентам работникам 

6.1. Выплата выходных 

пособий муниципальным 

служащим и другим 

работникам органов местного 

самоуправления Шенкурского 

муниципального района 

Архангельской области, 

уволенным в связи с 

ликвидацией, вследствие 

создания Шенкурского 

муниципального округа 

Архангельской области, и 

среднего месячного заработка 

за период трудоустройства или 

единовременной компенсации 

Администрация 

Шенкурского 

муниципального 

района Архангельской 

области 

итого 918,38235 918,38235 0,00 0,00 обеспечение 

выплат 

выходного 

пособия, 

среднего 

месячного 

заработка за 

период 

трудоустройства 

или 

единовременной 

компенсации 

100 процентам 

работникам 

 

п.1 Перечня 

целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

в том 

числе: 

    

областной 

бюджет 

780,625 780,625 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

137,75735 137,75735   0,00 0,00 

 

1.5. Строку «Итого по муниципальной программе» изложить в следующей 

редакции: 

 
Итого по 

муниципальной 

итого  3312,17244 2375,99529 7,24576 928,93139  

в том числе:     
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программе средства 

муниципального 

бюджета  

736,20488 502,16059 1,81144 232,23285 

средства 

областного 

бюджета 

2575,96756 1873,8347 5,43432 696,69854 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Временно исполняющий полномочия главы 

Шенкурского муниципального района                                     А.А. Росляков  
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от « 28 » декабря 2022 г. №  26-па 
 

 
г. Шенкурск 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области «Энергосбережение и  повышение 

энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком  

разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 

года № 6-па, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Шенкурского муниципального округа,  

временно исполняющий полномочия главы  

Шенкурского муниципального округа                            А.С. Заседателева 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Шенкурского муниципального округа  

Архангельской области 

от « 28 » декабря 2022 г. №  26– па 

                                                

 

Муниципальная программа  

Шенкурского муниципального округа Архангельской области  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального 

округа»  

 

 Паспорт 

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального 

округа»  

 

Наименование 

муниципальной программы 

– муниципальная программа Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Шенкурского муниципального округа»  

(далее – муниципальная программа)  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

– отдел жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области   

Соисполнители 

муниципальной программы 

– МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей», 

МБУК «Дворец культуры и спорта», МБОУ «Ровдинская 

СШ» 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

– нет 

Цели муниципальной 

программы 

– 

 

снижение потребления энергоресурсов и повышение 

энергетической эффективности при производстве, 

передаче и потреблении, путем реализации 

энергосберегающих мероприятий, внедрения новых 

технологий, материалов и оборудования. 

Перечень целевых показателей муниципальной 

программы приведён в приложении № 1 к 

муниципальной программе 

Задачи муниципальной 

программы 

– 

 

задача № 1 – развитие пропаганды энерго– и 

ресурсосбережения среди различных групп потребителей 

энергоресурсов; 

Задача № 2 – проведение комплекса организационно-

правовых мероприятий по управлению 

энергосбережением, в том числе создание системы 

показателей, характеризующих энергетическую  

эффективность при производстве, передаче и 

потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга; 

задача № 3 – создание системы учета используемых 

энергоресурсов и системы осуществления расчетов за 

энергетические ресурсы по показаниям приборов учета; 

задача № 4 – реализация комплекса энергосберегающих 

мероприятий и мероприятий по повышению 

энергетической эффективности систем коммунальной 

инфраструктуры; 

задача № 5 – реализация комплекса энергосберегающих 

мероприятий, направленных на снижение объема 
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потребления, используемых энергоресурсов в 

бюджетных учреждениях и в жилом фонде 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

– 2023–2027 годы  

Муниципальная программа реализуется в один этап  

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

– общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет – 1 194 000,00  рублей: 

в том числе: 

средства областного бюджета –  0,00 рублей: 

средства бюджета округа –  1 194000,00 рублей: 

внебюджетные средства –  0,00 рублей: 

 

I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 

 

Стратегической целью государственной политики в сфере повышения энергетической 

эффективности является рациональное использование энергетических ресурсов на основе 

обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении, повышении собственной 

энергетической эффективности и инвестировании в эту сферу. 

 

Стратегическая цель государственной политики 

в сфере повышения энергетической 

эффективности: 

 

Рациональное использование энергетических 

ресурсов на основе обеспечения 

заинтересованности их потребителей в: 

– энергосбережении; 

– повышении собственной энергетической 

эффективности; 

– инвестировании в эту сферу. 

Энергетическая стратегия: 

Задачи по реализации энергосбережения 

 

Сферы и объекты Доля в общем 

объёме 

энергосбережения, 

% 

Жилые здания 18–19 

Электроэнергетика 13–15 

Промышленность 13–15 

Транспорт 13–15 

Теплоснабжение 9–10 

Оказание услуг 9–10 

Строительство 9–10 

Производство 

топлива 

5–6 

Сжигание 

попутного газа 

5–6 

Энергоснабжение 

госучреждений 

5–6 

Сельское хозяйство 3–4 
 

В соответствии с энергетической стратегией России намечается существенное снижение 

энергоемкости экономики страны. Это выразится в сокращении к 2030 г. удельной энергоемкости 

ВВП – более чем в 2 раза. 

Целью принятия закона № 261‐ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» является 

создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности. 

Государственное регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности осуществляется путем установления:  

– требований к обороту отдельных товаров, функциональное назначение которых 

предполагает использование энергетических ресурсов; 

– запретов или ограничений производства и оборота товаров, имеющих низкую 

энергетическую эффективность; 

– обязанности по учету используемых энергетических ресурсов; 
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– требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений; 

– обязанности проведения обязательного энергетического обследования. 

 

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы,  

описание основных проблем 

 

Шенкурский муниципальный округ Архангельской области (далее – округ) расположен на 

юге Архангельской области. Административным центром округа является город Шенкурск. В 

состав  округа входит 253 населенных  пункта. Округ занимает территорию 11,3 тыс.кв.км.  

Численность населения на 01 января 2022 года составила – 11 727 человека, из них: городское 

население – 4537 человек, сельское – 7190 человека. 

 Основой экономики округа является сельскохозяйственная,   лесозаготовительная и 

лесопильная отрасли. 

Электроснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы осуществляется  

Шенкурским участком производственного отделения «Вельские электрические сети» филиала 

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», Шенкурским отделением Вельского межрайонного 

отделения ООО «ТГК-2 Энергосбыт» и Виноградовским филиалом  АО «Архангельская областная 

энергетическая компания». 

Теплоснабжение осуществляется 14 котельными. Для выработки тепловой энергии 

используются  древесное топливо и отходы лесопиления. 

В настоящее время экономика и бюджетная сфера округа характеризуется повышенной 

энергоемкостью.  

Существующий уровень потребления и энергоемкости экономики и социальной сферы 

округа приводит к следующим негативным последствиям: 

– снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на 

оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление; 

– опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на 

содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры, 

социальной поддержки населения; 

– росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях 

населения самостоятельно регулировать объем их потребления; 

– росту тарифов на тепло- и электроэнергию, повышению бюджетных расходов; 

 – росту затрат организаций на оплату топливно-энергетических и коммунальных 

ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности. 

Высокая энергоемкость предприятий округа в этих условиях может стать причиной 

снижения темпов роста экономики округа, налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и 

недостатком средств  в бюджете округа.  

В округе имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических 

ресурсов. Рост себестоимости производства энергоресурсов  находится в прямой зависимости от 

роста цен на электрическую энергию, топливо, воду. 

Динамика  изменения   экономически   обоснованных, средневзвешенных тарифов на  

тепловую  энергию для муниципальных учреждений по округу: 

2018 г. – 3701,1 руб./Гкал; 2019 г. – 3687,273 руб./Гкал; 2020 год – 3905,64 руб./Гкал; 2021 

год – 5709,43 руб./Гкал. 

Для сравнения тарифы на тепловую энергию в предыдущие годы: 2009 г. – 1221,6 

руб./Гкал.;  2010 г. – 1166,79 руб./Гкал.;  2011 г. –   1486 руб./Гкал;  2012 г. –  1816  руб./Гкал.  

Рост тарифа на тепловую энергию связан с отказом округа от федеральной субвенции на 

приобретение привозного каменного угля и переводом котельных на местные виды топлива, а 

также инвестиционной составляющей в тарифе, используемой на модернизацию котельных. Так, 

благодаря проведённой модернизации общее число котельных в округе снизилось с 26 единиц в 

2009 году до 14 единиц в 2021 году. 

 Потребление тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями составило: 

2016 г. – 5911,29 Гкал; 2017 г. – 6713,41 Гкал; 2018 г. – 6287,93 Гкал; 2019 г. – 6331,16 Гкал;  

2020 год – 6282,87 Гкал; 2021 год – 6629,21 Гкал. 
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Для сравнения потребление тепловой энергии муниципальными бюджетными 

учреждениями в предыдущие годы: 2009 г. – 16654,13 Гкал.; 2010 г. – 16143,38 Гкал.; 2011 г. – 

9625 Гкал.; 2012 г. – 7247,6 Гкал. 

Как видно из динамики потребления, резкое снижение потребления тепловой энергии 

происходит  в 2011 и 2012 годах, в последующие годы потребление теплоэнергии практически не 

меняется. Данные показатели связаны с установкой после 2010 года в зданиях муниципальных 

бюджетных учреждений округа приборов учёта тепловой энергии, поверкой данных приборов в 

последующие годы, проведением комплексных энергосберегающих мероприятий. 

Динамика роста средневзвешенных тарифов на электрическую энергию для 

муниципальных бюджетных учреждений округа: 

2016 г. – 6,97 руб./кВт.ч; 2017 г. – 7,21 руб./кВт.ч; 2018 г. – 7,57 руб./кВт.ч; 2019 г. – 7,97 

руб./кВт.ч.; 2020 г. – 8,38 руб./кВт.ч; 2021 г. – 8,85 руб./кВт.ч. 

Потребление электрической энергии по зданиям муниципальных бюджетных учреждений 

округа составило: 

2016 г. – 888 015 кВт.ч; 2017 г. – 944 754 кВт.ч; 2018 г. – 998 767 кВт.ч; 2019 г. – 1014 720 

кВт.ч; 2020 г. – 900 873 кВт.ч; 2021 г. – 1030 873 кВт.ч. 

Как видно из аналитики ежегодно происходит постепенный рост тарифов на услуги 

электроснабжения, а также постепенный рост потребления электроэнергии по зданиям 

муниципальных бюджетных учреждений округа. Ежегодный рост тарифа связан с увеличением 

себестоимости составляющих тарифа. Рост потребления электроэнергии в свою очередь связан с 

увеличением количества офисной техники, иных электроприборов и оборудования в учреждениях. 

Потребление электроэнергии на уличное освещение населённых пунктов округа: 

2016 г. – 67848 кВт.ч; 2017 г. – 143119 кВт.ч; 2018 г. – 165523 кВт.ч; 2019 г. – 150723 кВт.ч; 

2020 г. – 146 603 кВт.ч; 2021 г. – 156 254 кВт.ч. 

Увеличение расходов потребления электроэнергии на уличное освещение связано с ростом 

точек уличного освещения, что в свою очередь связано с исполнением норм действующего 

законодательства в плане освещения населённых пунктов в тёмное время суток. 

Потребление холодного водоснабжения муниципальными бюджетными учреждениями 

округа: 

2016 г. – 10 721,71 м3; 2017 г. – 12 187,7 м3; 2018 г. – 11 558,11 м3; 2019 г. – 11146,01 м3; 

2020 г. – 9 413,67 м3; 2021 г. – 10 332,3 м3. 

Ежегодный объём потребления холодной воды муниципальными бюджетными 

учреждениями округа изменяется незначительно и связан в основном с изменением количества 

потребителей по учреждениям, т.к. практически везде расчёт потребления производится по 

нормативу с человека. Для более экономичного водопотребления необходима установка приборов 

учёта холодной воды во всех зданиях муниципальных бюджетных учреждений округа. 

Настоящая муниципальная программа разработана во исполнение Федерального закона от 

23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышение энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

В условиях возрастающего потребления топливно-энергетических ресурсов 

энергосбережение становится все более актуальным. Понятие энергосбережение законодательство 

Российской Федерации определяет как реализацию правовых, организационных, научных, 

производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное 

использование энергетических ресурсов, вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых 

источников. 

Целью настоящей муниципальной программы является снижение потребления 

энергоресурсов и повышение энергетической эффективности при их производстве, передаче и 

потреблении путем реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых технологий, 

материалов и оборудования. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

1) проведение пропаганды энерго- и ресурсосбережения среди различных групп 

потребителей энергоресурсов;  

2) реализация комплекса энергосберегающих мероприятий и мероприятий по 

повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры; 
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3) сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в системах коммунальной 

инфраструктуры; 

4) реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение 

объема потребления используемых энергоресурсов. 

Процесс по повышению энергетической эффективности в муниципальных зданиях должен 

иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями. 

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации 

энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных 

согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, 

передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории округа, прежде всего в 

органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и  организаций коммунального 

комплекса. 

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют 

значительную часть затрат бюджета округа, возникает необходимость в энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности зданий, пользователями которых являются бюджетные 

учреждения и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению 

администрацией округа политики по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

 

III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

 

 Реализация муниципальной программы обеспечивается за счет проведения программных 

мероприятий на следующих уровнях: 

– органы местного самоуправления; 

– предприятия и организации. 

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) 

руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики 

деятельности предприятия, организует работу по управлению энергосбережением, определяет 

основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность 

за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии. 

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их 

реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах 

(инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации 

муниципальной программы. Ответственность за невыполнение указанных функций 

устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления. 

Соисполнители определяют по согласованию с ответственным исполнителем 

муниципальной программы основные направления и плановые показатели деятельности по 

управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения 

установленных показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение 

утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации муниципальной 

программы. 

В отношении бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов 

местного самоуправления, - управление муниципальной программой осуществляется в основном 

административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с 

использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала. 

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных 

мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и 

домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе 

координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и 

доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.  

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий 

производится ответственным исполнителем и соисполнителями Программы в установленном для 

размещения муниципальных заказов порядке. 

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего 
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законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления 

рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции. 

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается 

осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также 

использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, 

бюджетной и кредитной политики. 

Предусмотренные муниципальной программой финансово-экономические механизмы и 

механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных 

мероприятий. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел жилищно – 

коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области. Ответственный исполнитель осуществляет текущее управление реализацией 

муниципальной программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые 

акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и готовит  предложения по рациональному 

использованию финансовых ресурсов муниципальной программы.  

Реализация муниципальной программы осуществляется, на основе договоров (соглашений), 

муниципальных контрактов заключаемых в установленном порядке администрация округа и 

Соисполнителями муниципальной программы с министерством  топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, другими структурными 

подразделениями Правительства Архангельской области, организациями коммунального 

комплекса, подрядными организациями, привлекаемыми к выполнению работ по реализации 

программных мероприятий (Приложение № 2).  

Объем и структура бюджетного финансирования муниципальной программы 

согласовываются с ответственным исполнителем - координатором муниципальной программы и 

подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом 

фактического выполнения программных мероприятий. 

Финансирование работ по осуществлению мероприятий муниципальной программы 

осуществляется путём размещения муниципального заказа в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Финансирование программных мероприятий осуществляется в установленном порядке, 

через соисполнителей и ответственного исполнителя программы в соответствии с утвержденными 

ассигнованиями на очередной финансовый год, на основе принципа софинансирования за счет 

средств местного, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников. 

Средства федерального и областного бюджетов перечисляются в доходную часть бюджета 

округа в рамках межбюджетных трансфертов.  

            Порядок и условия предоставления финансирования на проведение мероприятий 

муниципальной программы регламентируются федеральными, областными и муниципальными 

нормативно-правовыми актами. 

Финансирование работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в 

собственности округа и переданных в аренду юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, допускается, если условиями договора аренды обязанность по капитальному 

ремонту данных объектов возложена на округ. 

Ответственный исполнитель с целью реализации программы: 

– обеспечивает привлечение средств на осуществление мероприятий муниципальной 

программы из федерального, областного бюджетов, бюджета округа, а также внебюджетных 

источников; 

 – контролирует расходование средств на реализацию муниципальной программы; 

 – проводит мониторинг реализации программы, информационное, консультационное 

обеспечение программы. 

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

 

ΙV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
 

В результате выполнения мероприятий муниципальной программы повысится 

эффективность эксплуатации зданий, увеличится надежность функционирования систем 
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инженерно-технического обеспечения, что позволит снизить потери ресурсов и обеспечит 

надлежащее качество коммунальных услуг, снизится количество причин возникновения 

аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.  

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит: 

–  повысить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 

–  повысить надежность инженерных систем округа; 

–  снизить уровень потерь энергоресурсов; 

–  снизить потребление энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями; 

–  обеспечить исполнение норм действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Перечень конкретных целевых показателей ожидаемых результатов реализации 

муниципальной программы указан в Приложении № 1. 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется согласно Положению 

об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального 

Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области от 22.12.2022 года № 6 – па. 
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Приложение №  1 

к муниципальной программе  

Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Шенкурского муниципального округа» 

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Шенкурского муниципального округа»  

Ответственный исполнитель – отдел жилищно – коммунального хозяйства   администрации 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

 
Наименование 

целевого показателя 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 2022 

год 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа» 

1.Доля замены 

котельного 

оборудования и 
инженерных сетей, 

отслуживших 

нормативный срок, 

находящихся в 

аварийном состоянии 

от общего количества 

отдел жилищно 

– 

коммунального 
хозяйства 

администрации 

Шенкурского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

 

процентов 36,7 36,7 40 40 40 40 

2.Доля зданий 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений от общего 
планового количества, 

где проведен ремонт 

конструктивных 

элементов, выполнено 

утепление или прочие 

энергосберегающие 

мероприятия   

отдел жилищно 

– 

коммунального 

хозяйства 
администрации 

Шенкурского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

 

процентов 0 0 0 0 50 100 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях 

целевых показателей муниципальной программы 

 
Наименование целевых показателей 

 муниципальной программы <*>   

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

Доля замены котельного оборудования и 

инженерных сетей, отслуживших 

нормативный срок, находящихся в 

аварийном состоянии от общего 

количества  
 

Дос  = Тос /Т *100 %, где 

Дос  – доля замены котельного 

оборудования и инженерных 

сетей, отслуживших 

нормативный срок, находящихся 
в аварийном состоянии; 

Тос – количество  котельного 

оборудования и участков 

инженерных сетей, замена 

которых выполнена, единиц; 

Т- общее количество котельного 

оборудования и участков 

инженерных сетей, требующих 

замены, единиц. (в 2022 году 

форма Федерального статистического 

наблюдения № 1-ЖКХ (зима) 

«Сведения о подготовке жилищно-

коммунального хозяйства к работе в 

зимних условиях», данные отдела 
жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Шенкурского 

муниципального округа 

Архангельской области   
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равняется 29 ед.) 

Доля зданий муниципальных бюджетных 

учреждений от общего планового 

количества, где проведен ремонт 

конструктивных элементов, выполнено 

утепление или прочие 

энергосберегающие мероприятия 

Дз=Зу/Зп *100 %, где 

Дз- доля зданий муниципальных 

бюджетных учреждений от 

общего планового количеств, где 

проведён ремонт 

конструктивных элементов, 

выполнено утепление или прочие 

энергосберегающие 
мероприятия; 

Зу- количество зданий 

муниципальных бюджетных 

учреждений, где проведён 

ремонт конструктивных 

элементов, выполнено утепление 

или прочие энергосберегающие 

мероприятия; 

Зп - общее количество зданий, 

где планируется проведение 

ремонта конструктивных 

элементов, утепления или 
энергосберегающих 

мероприятий (в 2022 году 

равняется 2) 

данные муниципальных бюджетных 

учреждений округа;  отдела  

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Шенкурского 

муниципального округа 

Архангельской области  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

          

 

« 28 » декабря 2022 г.  № 27 – па 

 

  
г. Шенкурск 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области «Чистая вода»  

 

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области,  

утверждённым постановлением администрации Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па  администрация 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области «Чистая вода». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Шенкурского муниципального округа,  

временно исполняющий полномочия главы  

Шенкурского муниципального округа                               А.С. Заседателева 
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Утверждена   

 постановлением администрации  

Шенкурского муниципального округа  

Архангельской области 

от « 28 » декабря 2022 г. № 27 -па 

                                                

 

Муниципальная программа 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

«Чистая вода» 

 

Паспорт 

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области «Чистая вода» 

 

Наименование 

муниципальной программы 

 - муниципальная программа Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области «Чистая вода» (далее - 

муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

 - отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области 

Соисполнители 

муниципальной программы 

 - нет 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

 - нет 

Цели муниципальной 

программы 

 - повышение качества питьевой воды для населения 

Шенкурского муниципального округа. 

Перечень целевых показателей муниципальной 

программы представлен в приложении №  1 к 

муниципальной программе. 

Задачи муниципальной 

программы 

 - повышение качества питьевой воды посредством 

модернизации систем водоснабжения с использованием 

перспективных технологий водоподготовки, включая 

технологии, разработанные организациями оборонно-

промышленного комплекса 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 - 2023-2025 годы 

 Муниципальная программа реализуется в один этап  

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

 - общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 100 020,00  рублей, в том числе: 

федеральный бюджет –  0,00 рублей; 

областной бюджет –  0,00 рублей; 

бюджет муниципального округа –  100 020,00 рублей; 

внебюджетные источники –  0,00 рублей. 

 

Ι. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы  

 

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением 

социально-экономического развития Российской Федерации.  

Настоящая программа разработана с учётом направлений государственной политики 

Российской Федерации в области обеспечения гарантированного доступа населения к 

качественной питьевой воде, определённых: 

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг»; 
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- федеральным проектом "Чистая вода" подпрограммы "Создание условий для обеспечения 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Российской Федерации" 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710; 

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- пунктом 1 поручений Первого Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации – Министра Финансов Российской Федерации А. Силуанова от 04.06.2018 г. № А-П13-

3072. 

Обеспечение населения чистой питьевой водой, а также создание эффективно 

функционирующих систем водоснабжения и водоотведения является одним из приоритетных 

направлений социально-экономического развития Шенкурского округа Архангельской области 

(далее - округ), определяющим достижение основной цели – повышение уровня и качества жизни 

населения. 

Для достижения поставленной цели в рамках программы необходимо решить задачу по 

качественному функционированию систем водоснабжения и водоотведения на территории округа. 

Выполнение поставленной задачи создаст условия для повышения качества, доступности 

коммунальных услуг, предоставляемых населению округа, обеспечивающих комфортные условия 

проживания. 

 

ΙΙ. Характеристика сферы реализации муниципальной программы,  

описание основных проблем 

 

Административным центром округа является город Шенкурск. На территории  округа 

расположены  253 населенных  пункта.  Округ занимает территорию 11,3 тыс.кв.км.  Численность 

населения на 01 января 2022 года составила – 11 727 человек, из них: городское население – 4537 

человек, сельское – 7190 человека. 

Обеспечение населения чистой питьевой водой является одним из важнейших направлений 

округа. 

К приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса относятся 

совершенствование технологии подготовки питьевой воды, реконструкция, модернизация и 

строительство водопроводных сооружений, в том числе использование наиболее экологически 

безопасных и эффективных реагентов для очистки воды. 

Высокая аварийность коммунальных объектов водохозяйственного комплекса, а также 

отсутствие водоочистных сооружений не позволяет обеспечить устойчивое водоснабжение 

населения района достаточным количеством воды нормативного качества. 

Сложившаяся неблагоприятная ситуация в области питьевого водоснабжения населения 

обусловлена недостаточностью мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения, 

неудовлетворительным техническим состоянием систем водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, неустойчивым финансовым состоянием организаций коммунального комплекса, 

несовершенством нормативной правовой базы и экономических механизмов в сфере 

водопользования. 

По итогам 2018 года общий объём централизованного водопотребления составил 59 000 

куб. м., в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды населению района – 36 720 куб. м.  

Более 60% водопроводных сетей нуждаются в замене. Отсутствие станций очистки 

питьевой воды приводит к увеличению износа водопроводных труб. Изношенные трубы являются 

источником вторичного загрязнения питьевой воды, что в значительной мере обесценивает усилия 

по водоподготовке. 

По данным управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Архангельской области доля проб воды, не отвечающих 

гигиеническим нормативам: 

- МО «Шенкурское»  

• на водозаборных устройствах перед поступлением в распределительную сеть по 

санитарно-химическим и микробиологическим показателям, составляет 100%, 

consultantplus://offline/ref=5CF287686FD464769F3C20F13DB4F8060556CA673C5C4EF5F2F7CBF4AEA85CFA362F90884C539A04FE366E77CF751DD556BABA748Bd0f3H
consultantplus://offline/ref=5CF287686FD464769F3C20F13DB4F8060556CA673C5C4EF5F2F7CBF4AEA85CFA362F908B4E519151A6796F2B8A260ED459BAB87D9703ABBBdFf2H
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• в водопроводной сети по санитарно - химическим показателям 26%, по 

микробиологическим показателям 21 %. 

- МО «Шеговарское» 

• на водозаборных устройствах перед поступлением в распределительную сеть по 

микробиологическим показателям, составляет 100%, 

• в водопроводной сети по микробиологическим показателям 20 %. 

Из отведенных сточных вод г. Шенкурска только часть проходят очистку в отстойнике, 

посредством оседания твёрдых частиц, т.е. практически весь объём канализационных стоков, 

относятся к категории недостаточно очищенных. 

Подавляющая доля жилищного фонда, расположенного на территории района и не 

оснащена коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения. 

По состоянию на 01.01.2021 год жилищный фонд Шенкурского района, имеющий 

центральное водоснабжение составляет  7,6 %; центральное водоотведение 6,5 %.  

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод вызвано недостаточным финансированием водохозяйственного комплекса. 

Рассмотренные проблемы требуют решения программно-целевыми методами и могут быть 

преодолены в рамках настоящей муниципальной программы. 

 

ΙΙΙ. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

 

 Реализация мероприятий муниципальной  программы осуществляется в соответствии с 

порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования 

мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 

водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта 

«Жилье и городская среда», утвержденным постановлением Правительства Архангельской 

области от 15 октября 2013 года № 487-пп, государственной программой Архангельской области 

«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 

487-пп. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального 

хозяйства  администрации Шенкурского муниципального округа. 

Реализация муниципальной программы обеспечивается за счет проведения программных 

мероприятий органами местного самоуправления муниципального округа. 

Отбор исполнителей для выполнения работ в рамках программных мероприятий 

определяется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

Ответственный исполнитель осуществляет текущее управление реализацией 

муниципальной программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые 

акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и готовит  предложения по рациональному 

использованию финансовых ресурсов муниципальной программы.  

Реализация муниципальной программы осуществляется, на основе договоров (соглашений), 

муниципальных контрактов заключаемых в установленном порядке администрацией Шенкурского 

муниципального округа и соисполнителями муниципальной программы с министерством  

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области, другими структурными подразделениями Правительства Архангельской области, 

структурными подразделениями Правительства Российской Федерации, организациями 

коммунального комплекса, подрядными организациями, привлекаемыми к выполнению работ по 

реализации программных мероприятий (Приложение № 2).  

 

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы к 2025 году предполагает достижение 

следующих результатов: 
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увеличение доли населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой из 

централизованных систем водоснабжения; 

увеличение доли городского населения округа, обеспеченного качественной питьевой 

водой из централизованных систем водоснабжения; 

Увеличение доли сельского населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой 

из централизованных систем водоснабжения. 

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется согласно 

Положению об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области, утверждённому постановлением администрации 

Шенкурского муниципального округа от 22.12.2022 года № 6-па. 
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Приложение №  1 

к муниципальной программе  

Шенкурского муниципального округа 

 Архангельской области 

«Чистая вода»  

  
ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы  

Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

«Чистая вода» 

 

Ответственный исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства                                                   

администрации  Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

 
Наименование 

целевого показателя 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2022 год 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 8 9 

Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

«Чистая вода» 

1. Доля населения 

Шенкурского 

муниципального округа 

Архангельской области, 

обеспеченного 

качественной питьевой 

водой из 

централизованных 

систем водоснабжения  

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 
администрации 

Шенкурского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

 

процентов 

 

55,9 

 

 - 

 

  - 

 

98,9 

2. Доля городского 

населения Шенкурского 

муниципального округа 

Архангельской области, 

обеспеченного 

качественной питьевой 

водой из 

централизованных 

систем водоснабжения  

отдел жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 

Шенкурского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

 

процентов 

 

0 

 

 - 

 

 - 

 

100 

3. Доля сельского 

населения Шенкурского 

муниципального округа 

Архангельской области, 

обеспеченного 

качественной питьевой 

водой из 

централизованных 

систем водоснабжения  

отдел жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 

Шенкурского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

 

процентов 

 

86,8 

 

  - 

  

 - 

 

98,3 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях 

целевых показателей муниципальной программы 

 
Наименование целевых показателей 

 муниципальной программы <*>   

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

1. Доля населения Шенкурского 

муниципального округа Архангельской 

области, обеспеченного качественной 

питьевой водой из централизованных 

Др  = Рк /Ро *100 %, где 

Дт  – доля населения 
Шенкурского муниципального 

округа, обеспеченного 

качественной питьевой водой из 

данные отдела жилищно-

коммунального хозяйства 
администрации Шенкурского 

муниципального округа 

Архангельской области 
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систем водоснабжения централизованных систем 

водоснабжения; 

Рк – численность населения по 

Шенкурскому муниципального 

округа, обеспеченная 

качественной питьевой водой из 

централизованных систем 

водоснабжения; 
Ро- общая численность 

населения по Шенкурскому 

муниципальному округу, 

обеспеченного питьевой водой 

из централизованных систем 

водоснабжения. (в 2022 году 

равняется 55,9%) 

2. Доля городского населения 

Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области, обеспеченного 

качественной питьевой водой из 

централизованных систем водоснабжения   

Дг= Гк /Го *100 %, где 

Д г – доля городского населения 

Шенкурского муниципального 

округа, обеспеченного 

качественной питьевой водой из 

централизованных систем 
водоснабжения; 

Гк  – численность городского 

населения по Шенкурскому 

муниципальному округу, 

обеспеченная качественной 

питьевой водой из 

централизованных систем 

водоснабжения; Го – общая 

численность городского 

населения по Шенкурскому 

муниципальному округу, 
обеспеченного питьевой водой 

из централизованных систем 

водоснабжения (в 2022 году 

равняется 0 %).  

данные отдела жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации Шенкурского 

муниципального округа 

Архангельской области 

3. Доля сельского населения 

Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области, обеспеченного 

качественной питьевой водой из 

централизованных систем водоснабжения  

 

Дс=Ск/Со *100 %, где 

Дс- доля сельского населения 

Шенкурского муниципального 

округа, обеспеченного 

качественной питьевой водой из 

централизованных систем 

водоснабжения; 

Ск- численность сельского 

населения по Шенкурскому 
муниципальному округу, 

обеспеченная качественной 

питьевой водой из 

централизованных систем 

водоснабжения; Со - общая 

численность сельского 

населения по Шенкурскому 

муниципальному округу, 

обеспеченного питьевой водой 

из централизованных систем 

водоснабжения (в 2022 году 
равняется 86,8 %).  

данные отдела жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации Шенкурского 

муниципального округа 

Архангельской области 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 28 декабря 2022 г. № 28 -па 

 

 
г. Шенкурск 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области 

 «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение экологической безопасности на 

территории Шенкурского муниципального округа» 

 

В соответствии с постановлением администрации Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области от 22.12.2022 г. № 6-па «Об 

утверждении порядка разработки и реализации  муниципальных программ 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области» администрация 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальной программы Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области «Развитие жилищной, 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 

безопасности на территории Шенкурского муниципального округа». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шенкурского муниципального округа,  

временно исполняющий полномочия главы  

Шенкурского муниципального округа                                А.С. Заседателева 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Шенкурского  муниципального  округа 

Архангельской области  

от 28 декабря 2022 г. № 28 – па 

    

 

Муниципальная программа 

 Шенкурского муниципального округа Архангельской области  «Развитие жилищной, 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на 

территории Шенкурского муниципального округа» 

 

Паспорт 

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области  

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 

безопасности на территории Шенкурского муниципального округа» 
 

Наименование муниципальной  

программы 

– муниципальная программа Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области  «Развитие жилищной, 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение экологической безопасности на территории 

Шенкурского муниципального округа»  (далее – 

муниципальная программа) 

Ответственный  

исполнитель муниципальной 

программы 

– отдел жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области 

Соисполнители муниципальной 

программы 

– нет 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

– нет 

Цели муниципальной 

программы 

– – модернизация систем коммунальной инфраструктуры; 

– повышение уровня комфортности, обеспечение 

безопасных и благоприятных условий проживания 

населения на территории Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области; 

– охрана окружающей среды и улучшение экологической 

обстановки на территории Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области; 

– действие по достойному отношению к телам умерших 

(погибших).  

Перечень целевых показателей программы указан в 

приложении № 1 

Задачи муниципальной 

программы 

– задача № 1 – обеспечение развития, надежности  и 

эффективности функционирования коммунальной 

инфраструктуры; 

задача № 2 – обеспечение сохранности и безопасности 

муниципального жилищного фонда; 

задача № 3 – снижение процента физического износа 

конструкций и элементов многоквартирных домов, 

улучшение технического состояния объектов жилищного 

фонда;     

задача    № 4   –     улучшение     жилищных      условий 

населения;  
задача № 5 – реконструкция    и      ремонт        системы 

уличного освещения. Увеличение протяженности сетей 

уличного освещения, содержание уличного освещения, 
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установка современных светильников на территории 

Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области; 

задача № 6 – оздоровление санитарной экологической 

обстановки в населенных пунктах и на свободных 

территориях, в местах санкционированного размещения 

ТБО. Ликвидация стихийных навалов бытового мусора; 

задача № 7 – организация      мероприятий     по  охране 

окружающей среды на территории Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области; 

задача  № 8  –    обустройство          территории        для 

захоронения тел умерших (погибших) 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

– 2023–2025 годы  

Муниципальная программа реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

– общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет –  25 127 707,61  рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,00  рублей; 

средства областного бюджета – 4 841000,00 рублей; 

средства бюджета округа – 20 286 707,61 рублей 
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I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 

 

Жилищно–коммунальное хозяйство – это важнейшая сфера социально–экономической 

структуры общества, представляющая из себя крупнейший многоотраслевой комплекс, который 

включает в себя примерно 30 подотраслей и более 70 видов экономической деятельности. 

Можно выделить основные подотрасли: 

1) Жилищное хозяйство: 

– эксплуатация жилищного фонда; 

– предоставление в пользование жилых помещений по договору социального найма 

(государственный или муниципальный жилищный фонд); 

– текущее содержание и капитальный ремонт жилых помещений; 

– текущее содержание и капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме; 

–  уборка, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов; 

– благоустройство территорий. 

2) Коммунальное хозяйство: 

– теплоснабжение; 

– электроснабжение; 

– газоснабжение; 

– водоснабжение; 

– водоотведение. 

Услуги сферы жилищно-коммунального хозяйства для населения имеют особое значение и 

являются жизненно необходимыми. Поэтому цель жилищно-коммунального хозяйства 

заключается в предоставлении качественных услуг населению, поскольку от качества и 

стабильности зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своих 

домах.  

Однако состояние основных фондов жилищно–коммунального хозяйства характеризуется 

значительным уровнем износа и низкой энергоэффективностью. 

В настоящее время к основным проблемам жилищно–коммунального хозяйства округа 

можно отнести: 

– высокую монополизированность рынков жилищно–коммунальных услуг; 

– низкую эффективность эксплуатации инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства, в том числе большой объем потерь ресурсов и энергии, высокое удельное 

энергопотребление, низкую производительность труда персонала; 

– недостаточный уровень профилактического технического обслуживания, текущего и 

капитального ремонтов, обновления основных фондов; 

– недостаточность собственных и бюджетных ресурсов для капитальных вложений в 

реконструкцию систем и улучшение качества жилищно–коммунальных услуг; 

– неприемлемость устанавливаемых тарифов на жилищно–коммунальные услуги для 

большинства потребителей. 

Все это определяется неэффективной социально ориентированной экономикой, слабым 

механизмом установления тарифов, сбора оплаты за коммунальные услуги и контроля над 

использованием ресурсов на развитие жилищно–коммунального хозяйства. Следовательно, такое 

положение дел в отрасли показывает, что возможности предприятий жилищно–коммунального 

хозяйства для значительных преобразований и модернизации пока ограничены.  

Жилье является важнейшим благом, обеспечивающим достойное 

существование человека. Проблема обеспеченности жильем – одна из причин 

снижения рождаемости и возникновения социальных проблем современного 

общества. В современных условиях большинство граждан не имеет финансовой 

возможности решить жилищную проблему самостоятельно, что отрицательного 

сказывается на институте семьи. 

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации 

является обеспечение граждан доступным и комфортным жильём и повышение качества 

жилищно–коммунальных услуг, в том числе выполнение обязательств государства по реализации 

права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных жилых 

домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. 
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Еще одним важным направлением деятельности органов местного самоуправления, 

отнесенным к вопросам местного значения Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131–ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  является 

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.  

Создание нового и поддержание в надлежащем санитарном состоянии существующих мест 

захоронения на территории округа, гарантии погребения умерших, невостребованных 

родственниками, неопознанных и бесхозных трупов позволит создать условия для обеспечения 

санитарно–эпидемиологического благополучия населения на территории округа. 
 

II.  Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание основных 

проблем 

 

Жилищно–коммунальное хозяйство является ключевой отраслью для обеспечения 

комфорта, необходимых условий проживания и удовлетворения потребностей населения 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области (далее – округ).  

На территории округа услуги в сфере ЖКХ предоставляют ООО «УК «Уютный город», 

ООО «Уютный город», ООО «Весна», ООО «Чистая вода», ООО ТГК-2. 

Жилищно-коммунальное хозяйство округа объединяет в себе имущественный комплекс, 

состоящий из: 

– 14 котельных; 

– 4 водозаборных узлов; 

– 1 канализационных насосных станций; 

– 20,989 километров тепловых сетей; 

– 14,6 километров водопроводных сетей, в том числе 2,8 км – ветхих сетей; 

– 6,7 километров канализационных сетей, в том числе ветхих 1,8 км.; 

– 21,67 километров  сетей уличного освещения. 

Негативные тенденции сохраняются и в коммунальном хозяйстве. Вследствие 

недостаточных объемов капитального ремонта и реконструкции инженерных объектов жилищно-

коммунального хозяйства остается высоким износ объектов коммунальной инфраструктуры. 

Результаты  обследования сетей и сооружения водоснабжения и водоотведения округа 

показали, что техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям 

надежного обеспечения населения коммунальными услугами. Остаются высокими потери 

ресурсов и энергии в инженерных сетях. 

На сегодняшний день жилой фонд округа в основном представлен одно– и двухэтажными 

домами деревянной застройки. Всего насчитывается 6742 дома общей площадью 1538,6 тыс. м2, из 

них 999 многоквартирные общей площадью 220,4 тыс. м2. Необходимо отметить, что средний 

износ многоквартирных домов на территории округа составляет более 50%. Из общего числа 

многоквартирных домов основная часть домов введена в эксплуатацию до 1990 года и по своему 

техническому состоянию требует проведения тех или иных видов работ капитального характера. 

Из общего количества квартир в многоквартирных домах  85% находится в частной собственности 

и лишь 15% находятся в собственности администрации округа.  

Нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве 

общей собственности на это имущество обязаны собственники помещений, в том числе и 

администрация округа в части жилых помещений, находящихся в собственности администрации 

округа. 

Расходы за содержание жилого помещения определяются в размере, обеспечивающем 

содержание общего имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, включая в том числе оплату расходов на содержание внутридомовых инженерных 

систем электро, тепло–, газо– и водоснабжения, водоотведения, расходов на оплату холодной 

воды, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества  

в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, обоснованные расходы на истребование задолженности по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг, на снятие показаний приборов учета, содержание 

информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за 
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жилые помещения и коммунальные услуги, выставление платежных документов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

Многоквартирный дом – это сложный инженерно–технический объект, состоящий из 

конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования, которые требуют 

регулярного обслуживания и эксплуатации, а также проведения текущего и капитального ремонта. 

Современные многоквартирные дома зачастую находятся в очень плачевном состоянии, и поэтому 

капитальный ремонт многоквартирных домов – проблема, которая волнует всех. В настоящее 

время настал тот период, когда большая часть построенных многоквартирных домов в период XX 

века нуждается в проведении различного рода восстановительных работ, будь то текущий, 

капитальный ремонт или реконструкция. В свою очередь, функции ответственного за содержание 

в удовлетворительном состоянии такого имущества возложены в первую очередь на 

собственников многоквартирных домов. Однако в силу различного рода проблем, сами 

собственники не в силах провести капитальный ремонт в соответствии с действующими 

нормативными и правовыми актами, отследить правильность калькуляции и качество работ и уж 

тем более стоимость таких работ, а также, большая часть собственников попросту игнорировали 

тот факт, что они должны содержать своё жилье в первую очередь, а не кто–то другой.  

Средняя продолжительность периода между вводом в эксплуатацию и капитальным 

ремонтом кирпичного или панельного здания составляет 30 лет, согласно данных технической 

документации на многоквартирные дома, срок эффективной эксплуатации в отношении большей 

части имеющегося жилищного фонда на территории Шенкурска исчерпан.  

На сегодняшний день основными проблемами проживания в многоквартирных домах 

являются: обветшание конструкций кровель, износ гидроизоляции конструкций подвальных 

помещений, разрушение балконов, потеря теплотехнических характеристик ограждающих 

конструкций зданий и их частичное повреждение из–за влажности, а также недостаточная 

теплоизоляция фасадов с точки зрения современных требований, изношенность инженерных 

систем, отсутствие необходимого оборудования для учета потребления ресурсов и их экономии.  

Техническое состояние многоквартирного жилищного фонда РФ в целом и в округе в 

частности, свидетельствует о недостаточном обеспечении существующей системы организации и 

финансирования капремонта, выполнения задач по его сохранению и восстановлению. В связи с 

этим остро встал вопрос о решении данной проблемы, поэтому и были созданы региональные 

операторы, так называемые фонды капитального ремонта, которые стали в какой–то мере решать 

все вышеуказанные проблемы, предоставляющие населению узкоспециализированную поддержку.  

В целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, за исключением 

многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Архангельской от 22.04.2014г. № 159–пп 

утверждена «Региональная программа капитального ремонта общего имущества общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области» 

(далее – региональная программа).  

Региональная программа капитального ремонта – это перечень домов и мероприятий, 

утверждаемый Правительством Архангельской области в целях планирования и организации 

проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В региональной 

программе учитывается и предоставление государственной и муниципальной поддержки на 

проведение капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, 

расположенных на территории Архангельской области за счет средств областного и 

муниципального бюджетов, а также средств собственников жилых помещений многоквартирных  

домов. 

Недостаточный объем финансирования со стороны собственников жилья является 

причиной несвоевременного выполнения капитального ремонта в многоквартирных домах и как 

следствие приводит к дальнейшему снижению надежности жилых зданий и инженерного 

оборудования, к нарастанию количества объектов категории аварийного и ветхого жилфонда, 

подлежащего немедленному расселению. 

Для решения указанных проблем необходима согласованность действий органов местного 

самоуправления, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, собственников 

жилья, которые участвуют в настоящей программе. 
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Одной из важнейших проблем округа является проблема аварийного жилищного фонда. 

Объем ветхого и аварийного жилищного фонда в целом по округу составляет 4,4 тыс. м2. 

Наличие аварийного фонда повышает социальную напряженность в обществе, ухудшает 

качество предоставляемых коммунальных услуг, сдерживает развитие инфраструктуры, создает 

потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан 

Проживание граждан в таких домах постоянно сопряжено с опасностью пребывания, 

риском возникновения аварии (обрушения). Кроме того такие строения ухудшают внешний облик 

и благоустройство населенных пунктов, сдерживают развитие инженерной и социальной 

инфраструктуры, снижают инвестиционную привлекательность города и населенных пунктов.  

Решение проблемы только за счет бюджетных средств, приводит к серьезному отставанию 

темпов ликвидации аварийного жилья от темпов ветшания жилищного фонда поселка. 

Большинство проживающих в аварийном жилищном фонде граждан не в состоянии в 

настоящее время самостоятельно приобрести жилые помещения. Количество жилых помещений, 

освобождающихся в муниципальном жилищном фонде, крайне недостаточно для переселения 

граждан из аварийных домов. 

Резервный жилищный фонд, позволяющий разместить, необходимое количество граждан, 

проживающих в аварийных домах, на территории округа отсутствует. 

Жилищное законодательство гарантирует гражданам, проживающим в аварийных 

многоквартирных домах на условиях договора социального найма либо на праве собственности, 

право на получение благоустроенных применительно к условиям данного населенного пункта 

жилых помещений площадью не менее, чем ранее занимаемое жилое помещение, отвечающих 

установленным жилищным законодательством требованиям. 

Первостепенная цель органов местного самоуправления округа, двигаться в сторону 

уменьшения объема аварийного жилья и по мере возникновения экономических предпосылок 

переводить в этот фонд и другие жилые помещения, которые ранее не рассматривались таковыми, 

в виду того, что износ жилья прямо влияет, на рост эксплуатационных расходов и перерасход 

коммунальных ресурсов, не говоря уже о низком благоустройстве такого жилья. Для этих целей 

необходимо проводить мероприятия по обследованию и оценке соответствия многоквартирного 

дома требованиям, установленным  Положением о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47. 

Система жизнеобеспечения современного города, или поселка состоит из многих 

взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. 

Одной из таких подсистем является уличное освещение территории.  

На территории округа сетей уличного освещения в общей сложности 21,67 км. Система 

уличного освещения состоит из 673 шт. фонарей и 21 узлов учета находящихся на балансе 

администрации округа. Для обеспечения соблюдения требований нормативно-правовых актов 

необходимо установить и заменить 225 светильников. Линии электропередач являются 

собственностью ОАО «Архэнерго» и Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запада».  

На сегодняшний день сохраняется потребность в улучшении состояния 

сетей наружного освещения населенных пунктов на территории округа.  Необходимость 

ускорения развития и совершенствования сетей наружного освещения вызвана их полным 

отсутствием на территории ряда населенных пунктов и изношенным состоянием сетей, 

находящихся в длительной эксплуатации.  

Возрастающие требования к освещению улиц, дорог, проездов и 

площадей способствуют строительству новых участков и модернизации 

изношенных сетей наружного освещения территорий. Наружное освещение входит в комплекс 

благоустройства и систем жизнеобеспечения населенных пунктов, которое влияет на условия 

проживания граждан.  

Для стабильной работы сетей наружного освещения необходима бесперебойная подача 

электроэнергии и своевременная оплата за потребленные  энергоресурсы. 

В последнее время на территории округа сложилась неблагоприятная ситуация по 

обеспечению наружного освещения городского поселения и сельских населенных пунктов. 

Отрицательные тенденции обусловлены высоким уровнем износа объектов инженерной 

инфраструктуры наружного освещения.  
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Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. 

Восстановление уличного освещения, ремонт и замена светильников и линий наружного 

освещения позволит повысить безопасность дорожного движения, уменьшить риск совершения 

преступлений, дорожно-транспортных происшествий, улучшить качество проживания населения 

округа, а применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический 

эффект. 

Высокий уровень износа жилищного фонда и технических систем его обеспечения, низкий 

уровень собираемости платежей, рост тарифов и недовольство населения – вот далеко не полный 

перечень проблем, с которыми сегодня ассоциируется жилищно–коммунальное хозяйство. 

Анализ состояния предприятий жилищно–коммунального хозяйства, систем коммунальной 

инфраструктуры, состояния жилищного фонда на территории округа, показал, что их большая 

часть нуждается в принятии срочных и радикальных мер, направленных на финансовое 

оздоровление и привлечение инвестиций для модернизации и реконструкции основных фондов и 

выводу отрасли из кризисного состояния. 

В значительной мере организация функционирования жилищно–коммунального хозяйства 

входит в сферу ведения местного самоуправления и напрямую влияет на уровень и качество 

жизни большинства жителей. И эта сфера отношений является постоянным источником 

социального напряжения и социальных конфликтов, связанных с множеством факторов. 

Муниципальная программа направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически 

и привлекательной среды на территории населенных пунктов округа. 

 Кладбище является объектом похоронного назначения, социально значимым в сфере 

муниципального хозяйства.  

Включение мероприятий по обустройству нового кладбища  для захоронения обусловлено 

рядом причин, основной из которых является недостаточность мест для захоронения в городе 

Шенкурске.  

Имеющееся в городе Шенкурске кладбище эксплуатируется в течение длительного периода 

времени. Поэтому данной территории для захоронения недостаточно, в связи с чем необходимо 

строительство нового кладбища.  

На основании вышеизложенного, для решения данных проблем и приведения мест 

захоронения в соответствие с требованиями санитарных норм и нормативами, для строительства и 

благоустройства площадей под захоронения необходимо использовать программно-целевой метод. 

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку мест захоронений, предотвратит угрозу жизни и безопасности 

граждан, будет способствовать повышению уровня обслуживания в  погребении, позволит создать 

задел площадей под будущие захоронения.     

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием 

и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния мест 

захоронений, создания комфортных условий для погребения, по мобилизации финансовых и 

организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей муниципальной 

программой. 
 

III. Механизм реализации мероприятий  муниципальной программы 

 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел жилищно –  

коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области.             

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

– осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы; 

– организует деятельность по реализации, 

обеспечивает выполнение мероприятий муниципальной программы; 

– разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 

необходимые для ее реализации; 

– проводит анализ и готовит  предложения по рациональному использованию 

финансовых ресурсов программы; 

– разрабатывает и утверждает ежегодный план реализации муниципальной 

программы; 
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– координирует и контролирует действия исполнителей муниципальной программы по 

выполнению мероприятий муниципальной программы; 

– организует при необходимости внесение изменений в муниципальную программу. 

Реализация муниципальной программы осуществляется, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе договоров (соглашений), муниципальных 

контрактов заключаемых в установленном порядке, в соответствии с законодательством о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Финансирование мероприятий осуществляется в установленном порядке, в соответствии с 

утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год, на основе принципа 

софинансирования за счет средств бюджета округа, областного и федерального бюджетов, 

внебюджетных источников. 

            Порядок и условия предоставления финансирования на проведение мероприятий 

муниципальной программы регламентируются федеральными, областными и муниципальными 

нормативно–правовыми актами. 

Финансирование работ на объектах жилищно–коммунального хозяйства, находящихся в 

собственности округа и переданных в аренду юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, допускается, если условиями договора аренды обязанность по капитальному 

ремонту данных объектов возложена на округ. 
 

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
 

Эффект от выполнения программы будет иметь прежде всего социальную направленность. 

Улучшатся условия проживания граждан, внешний эстетический вид жилых зданий, территории 

населенных пунктов округа, повысится эффективность эксплуатации зданий, увеличится 

надежность функционирования систем инженерно–технического обеспечения, что позволит 

снизить потери ресурсов и обеспечит надлежащее качество коммунальных услуг, снизится 

количество причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 

человека, улучшится экологическое состояние  окружающей среды.  

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит: 

 улучшить условия проживания граждан в многоквартирных домах и сокращение 

непригодного для проживания жилищного фонда; 

– обеспечить сохранность жилищного фонда, путём приведения состояния 

многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно–технических документов; 

– снизить процент физического износа конструкций и элементов многоквартирных домов; 

 повысить уровень благоустроенности территории населенных пунктов округа; 

– повысить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 

– снизить потребление электроэнергии приборами уличного освещения; 

– улучшить качество освещения улиц; 

– повысить надежность и долговечность сетей уличного освещения; 

– повысить безопасность дорожного движения;  

–предупредить опасное поведения участников дорожного движения и повысить уровень 

безопасности транспортных средств, сократить детский дорожно–транспортный травматизм; 

– повысить уровень экологической безопасности в городе; 

– предотвратить появления несанкционированных свалок;  

– обеспечить исполнение норм действующего законодательства Российской Федерации, 

решений и предписаний судебных и надзорных органов в сфере безопасности дорожного 

движения, экологической безопасности, жилищно-коммунального комплекса; 

– соблюдение санитарных требований к содержанию мест захоронения;  

– строительство нового кладбища в г. Шенкурске. 

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 
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Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется согласно Положению 

об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области от 22.12.2022 г. № 6-па. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе  

Шенкурского муниципального округа  Архангельской области 

 «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры  

и повышение экологической безопасности  

на территории Шенкурского муниципального округа» 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа  

Архангельской области  «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктурыи 

повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа» 

 

Ответственный исполнитель – отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области 
 

Наименование 

целевого показателя 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2022 

год 

2023 год 2024 год 2025 год 

1  2 3 4 5 6 

Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа  Архангельской области  «Развитие 

жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории 

Шенкурского муниципального округа»  

1. Увеличение площади 

отремонтированного  муниципального 

жилого фонда, соответствующего  
требованиям безопасности и 

санитарным нормам 

отдел жилищно – 

коммунального 

хозяйства 
администрации 

Шенкурского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

кв.м. 0 301 301 301 

2. Увеличение  количества 

отремонтированных МКД с участием 

средств Фонда капитального ремонта 

общего имущества МКД АО 

отдел жилищно – 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Шенкурского 

муниципального 

округа 
Архангельской 

области 

единиц 22 24 27 30 

3. Количество объектов муниципальной 

собственности, по которым произведена 

оплата за содержание нежилого 

помещения (отопление, эл.энергия, 

вода) 

отдел жилищно – 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Шенкурского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

единиц 32 32 32 32 

4. Количество обследованных жилых 

многоквартирных домов в целях 
признания их аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции 

отдел жилищно – 

коммунального 
хозяйства 

администрации 

Шенкурского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

единиц 10 12 15 18 

5. Доля оснащённости улично-дорожной 

сети г. Шенкурска осветительными 

приборами  

отдел жилищно – 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

процентов 31 49 66 84 
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Шенкурского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

6. Доля ликвидированных 

несанкционированных мест размещения 

отходов  

отдел жилищно – 

коммунального 

хозяйства 

администрации 
Шенкурского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

процентов 100 100 100 100 

7. Доля исполнения требований 

законодательства в части разработки 

проекта зон санитарной охраны 

источников водоснабжения д. 

Бобыкинская, с. Шеговары, д. 

Шипуновская 

отдел жилищно – 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Шенкурского 

муниципального 

округа 

Архангельской 
области 

процентов 0 0 33 66 

8. Проектно-сметная документация на 

строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов 

водоотведения на территории г. 

Шенкурска Шенкурского 

муниципального района Архангельской 

области   

отдел жилищно – 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Шенкурского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

единиц 0 1 1 1 

9. Подготовленная разрешительная 

документация для обустройства 

территории межпоселенческого 
кладбища  

отдел жилищно – 

коммунального 

хозяйства 
администрации 

Шенкурского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

Комп. 1 1 1 1 

 
Подлежит корректировке в зависимости от поступивших заявок и объема средств, предусмотренных в бюджете 
округа на очередной финансовый год на финансирование муниципальной программы. 
2 Ежегодно корректируется (определяется) в связи с заселением нанимателей и приватизацией. 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях 

целевых показателей муниципальной программы 
 

Наименование целевых показателей 

 муниципальной программы <*>   

Порядок  расчета Источники информации 

Увеличение площади 

отремонтированного  муниципального 

жилого фонда, соответствующего  

требованиям безопасности и 

санитарным нормам 

площадь отремонтированного  

муниципального жилого фонда 

данные предоставленные отделом 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Шенкурского 

муниципального округа Архангельской 

области 

 Количество отремонтированных МКД 

с участием средств Фонда капитального 

ремонта общего имущества МКД АО 

МКДкр, - количество МКД, где 

проведен капитальный ремонт 

общего имущества за счет 

Фонда капитального ремонта 
общего имущества МКД АО 

данные предоставленные отделом 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Шенкурского 

муниципального округа Архангельской 
области 

Количество объектов муниципальной 

собственности, по которым произведена 

оплата за содержание нежилого 

помещения (отопление, эл.энергия, 

вода) 

количество объектов 

муниципальной собственности, 

по которым произведена оплата 

за содержание нежилого 

помещения (отопление, 

данные предоставленные отделом 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Шенкурского 

муниципального округа Архангельской 

области 
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эл.энергия, вода) 

Увеличение количества обследованных 

жилых многоквартирных домов в целях 

признания их аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции 

количество обследованных 

жилых многоквартирных домов 

в целях признания их 

аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции 

данные предоставленные отделом 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Шенкурского 

муниципального округа Архангельской 

области 

Доля оснащённости улично-дорожной 

сети Шенкурского муниципального 

округа осветительными приборами  

Доп = Куоп /К топ*100 %, где 

Д оп – доля оснащённости 

улично-дорожной сети 

осветительными приборами; 
К уоп – количество 

установленных осветительных 

приборов; 

К топ – требуемое количество 

осветительных приборов 

улично-дорожной сети. 

ГОСТ Р 52766-2007 «Автомобильные 

дороги общего пользования. Элементы 

обустройства. Общие требования», СП 

52.13330.2011 «Естественное и 
искусственное освещение», расчёт 

специалистов  отдела жилищно – 

коммунального хозяйства 

администрации Шенкурского 

муниципального округа Архангельской 

области 

Доля ликвидированных 

несанкционированных мест размещения 

отходов (от выявленных) 

Mликвид = Mфакт / Mвыявл x 

100 %, где: 

Mликвид - доля 

ликвидированных 

несанкционированных мест 

размещения отходов, %; 

Mфакт - количество 
ликвидированных 

несанкционированных 

мест размещения отходов в 

отчетном году, единиц; 

Mвыявл - количество 

выявленных 

несанкционированных мест 

размещения отходов в отчетном 

году (единиц) 

данные предоставленные отделом 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Шенкурского 

муниципального округа Архангельской 

области 

Доля исполнения требований 

законодательства в части разработки 

проекта зон санитарной охраны 
источников водоснабжения д. 

Бобыкинская, с. Шеговары, д. 

Шипуновская 

Дир=Ри/Р * 100%, где 

Дир- доля исполнения 

требований законодательства в 
части разработки проекта зон 

санитарной охраны источников 

водоснабжения д. Бобыкинская, 

с. Шеговары, д. Шипуновская; 

Ри-количество разработанных 

проектов зон санитарной 

охраны;; 

Р- общее количество требуемых 

к разработке проектов. 

данные предоставленные отделом 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Шенкурского 
муниципального округа Архангельской 

области 

Проектно-сметная документация на 

строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов 

водоотведения на территории г. 
Шенкурска Шенкурского 

муниципального района Архангельской 

области   

наличие проектно-сметной 

документации на строительство 

и реконструкцию 

(модернизацию) объектов 
водоотведения на территории г.  

Шенкурска прошедшей 

госэкспертизу 

данные предоставленные отделом 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Шенкурского 

муниципального округа Архангельской 
области 

Подготовленная разрешительная 

документация для обустройства 

территории межпоселенческого 

кладбища 

наличие разрешительной 

документации для обустройства 

территории межпоселенческого 

кладбища 

данные предоставленные отделом 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Шенкурского 

муниципального округа Архангельской 

области 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от 28 декабря 2022 г. № 29 -па 

 

 
г. Шенкурск 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области 

«Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального 

округа» 

 

 

В соответствии с порядком разработки и реализации  муниципальных 

программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, 

утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области от 22.12.2022 г. № 6-па администрация Шенкурского        

муниципального       округа            Архангельской        области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области «Формирование современной 

городской среды Шенкурского муниципального округа». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Шенкурского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шенкурского муниципального округа,  

временно исполняющий полномочия главы 

Шенкурского муниципального округа                                      А.С. Заседателева 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Шенкурского  муниципального  округа 

Архангельской области  

от 28 декабря 2022 г. №  29  –па 

 

 

Муниципальная программа  

Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

«Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа» 

 

Паспорт 

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

«Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа» 

 

Наименование муниципальной 

программы 

– 

 

 

муниципальная программа Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области «Формирование 

современной городской среды Шенкурского 

муниципального округа» (далее – муниципальная 

программа)  

Ответственный  

исполнитель  

муниципальной программы  

 

– отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации 

Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области 

Соисполнители муниципальной 

программы  

– нет  

Подпрограммы муниципальной 

программы 

 

– подпрограмма № 1 «Формирование современной городской 

среды Шенкурского муниципального округа»; 

подпрограмма № 2 «Охрана  окружающей  среды  и  

безопасного обращения с отходами  производства и 

потребления   Шенкурского  муниципального округа»  

Цели муниципальной 

программы 

 – повышение уровня благоустройства территории  

Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области; 

– повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц 

в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области; 

– улучшение экологической обстановки на территории    

Шенкурского  муниципального   округа Архангельской 

области; 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 

указан в приложении №1  

Задачи муниципальной 

программы 

– – обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории  Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области;  

– повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области; 

– выполнение природоохранных мероприятий на 

территории    Шенкурского  муниципального   округа 

Архангельской области 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 2023 – 2025 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап 
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Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

– общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 6 491 758,17 рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средства областного бюджета – 3 660 120,28 рублей; 

средства бюджета округа – 2 831 637,89 рублей; 

внебюджетные средства – 0,00  рублей 

 

 

I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 

 

Одним из основных направлений деятельности органов местного 

самоуправления Шенкурского муниципального округа Архангельской области (далее – округ), в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства 

территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов 

комплексного развития территории. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и 

является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, 

которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению 

безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных 

форм и объектов монументального искусства.  

Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов, создание 

комфортных условий для проживания граждан является важнейшим 

направлением социально-экономического развития округа. 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг» предусматривает меры по улучшению качества 

жилищно – коммунальных услуг. Для реализации данных мер Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 утверждена государственная программа 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», одной из целей которой является повышение качества 

и надежности предоставления населению жилищно –коммунальных услуг.  

В соответствии со  стратегическими задачами развития жилищно – коммунального 

хозяйства в Российской Федерации до 2024 года, утвержденными Указом Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 года 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», повышение комфортности условий проживания 

является одним из приоритетов государственной политики в жилищно –  коммунальной сфере. 

Кроме того Стратегией социально – экономического развития Архангельской области до 2035 

года, утвержденной Областным Законом Архангельской области от 18 февраля 2019 года 57–5–

ОЗ, в качестве одного из главных направлений социально – экономического развития региона 

обозначено повышение качества и комфорта городской и сельской среды Архангельской области 

и создание условий для их дальнейшего развития.  

Настоящая муниципальная программа основана на положениях Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 года № 3 (далее – федеральный проект 

«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 

среда»). Муниципальная программа реализуется в рамках регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды в Архангельской области», утвержденного протоколом проектного 

комитета Архангельской области от 13 декабря 2018 года № 9. 

В настоящее время проблема накопления отходов, в том числе отходов производства и 

потребления, является одной из основных угроз экологической безопасности как для Российской 

Федерации в целом, так и для округа в частности. Неуклонно возрастают объемы образования 

отходов, растет число несанкционированных свалок. Проблема безопасного обращения с 

consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1E7C12B1DDE6A38B1135C53C116EA4B1A0D3E5928E304C3BB36F0A54FD8894815B912A9q6Y8M
consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1E7C12B1DDE6A38B1115958CC16EA4B1A0D3E5928E304C3BB36F0A54FD8894815B912A9q6Y8M
consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1E7C12B1DDE6A38B3145552C616EA4B1A0D3E5928E304C3BB36F0A54FD8894815B912A9q6Y8M
consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB2185850C016EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFCA549C6894300EF43EF3F3300C7D382D3C26EA795q2YCM
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отходами стала приоритетной с точки зрения социально – экономического развития на средне– и 

долгосрочную перспективу. 

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь 

объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего 

населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые 

насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.  

Настоящая муниципальная программа определяет комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной 

городской среды на территории округа, а также на выявление необходимого комплекса 

мероприятий и перспективного развития организации деятельности с отходами производства и 

потребления и улучшение экологического состояния на территории округа.  

 В соответствии с указанными нормативными правовыми актами основными приоритетами 

реализации муниципальной программы являются: 

1) повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, а также 

мест массового отдыха населения (городских парков) округа. 

В целях настоящей муниципальной программы под дворовыми территориями понимается 

совокупность территорий, прилегающих к одному или нескольким многоквартирным домам 

(далее – МКД), с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 

парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 

автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД, а под 

общественными территориями – территория округа соответствующего функционального 

назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория); 

 Определение данных обозначенных территорий, используется в значениях, 

предусмотренных постановлением Правительства Архангельской области от 04 июля 2017 года № 

261–пп «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных 

территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков,  уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения» 

(далее – Порядок проведения инвентаризации территорий); 

 2) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и 

общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

 3)  повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий; 

 4)  обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства, включая 

объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; 

 5)  создание условий для разработки и внедрения экологически эффективных 

инновационных технологий, обеспечивающих снижение удельных показателей выбросов и 

сбросов вредных (загрязняющих) веществ, размещения отходов; 

 6)  создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах проживания 

населения, его работы и отдыха, снижение заболеваемости населения, вызванной 

неблагоприятными экологическими условиями, рост продолжительности жизни населения. 

Высокое качество жизни и здоровья населения округа могут быть обеспечены только при 

условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей 

среды. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую 

муниципальную политику в сфере охраны окружающей среды. 

В округе наиболее острыми, социально значимыми остаются следующие проблемы: 

1) несовершенство системы обращения с отходами производства и потребления. 

В некоторых населенных пунктах округа, территории которых подлежат регулярной 

очистке от коммунально-бытовых отходов, отсутствуют системы централизованного сбора, 

транспортировки, сортировки (отбора утильной части), утилизации и захоронения отходов; 

2) накопленный экологический ущерб. 

Остается проблема ликвидации бесхозных свалок. Последствиями несанкционированного 

размещения отходов являются загрязнение земель, грунтовых вод, деградация почв и природных 

экосистем, разрушение традиционных местообитаний растений и животных, формирование новых 
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техногенных образований. 

Реализация мероприятий подпрограммы № 2 позволит снизить негативное воздействие на 

окружающую среду и ликвидировать прошлый экологический ущерб на территории округа, 

сохранить и восстановить водные объекты до состояния, обеспечивающего экологически 

благоприятные условия жизни населения. 

 

II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 

 

2.1. Паспорт подпрограммы №1 муниципальной программы Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области  «Формирование современной городской среды Шенкурского 

муниципального округа» 

 

Наименование муниципальной 

подпрограммы 

– 

 

 

«Формирование современной городской среды Шенкурского 

муниципального округа»  (далее – подпрограмма №1)   

Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограммы   

–  

 

отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации 

Шенкурского муниципального округа  Архангельской 

области  

Соисполнители 

муниципальной подпрограммы  

– 

 

 

нет 

Участники подпрограммы – 

 

администрация Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области   

Цели муниципальной 

подпрограммы 

– 

 

 

– повышение уровня благоустройства территории  

Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области; 

– повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории 

Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области. 

Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 указан в 

приложении №1  

Задачи муниципальной 

подпрограммы 

– 

 

 

задача № 1 – обеспечение создания, содержания и развития 

объектов 

благоустройства на территории  Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области;  

задача № 2 – повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области  

Сроки и этапы реализации 

муниципальной подпрограммы 

– 

 

2023–2025 годы.  

Подпрограмма № 1 реализуется в один этап  

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной подпрограммы 

– 

 

 

общий объем финансирования подпрограммы №1 составляет 

3 968 609,07 рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средства областного бюджета – 3 660 120,28 рублей; 

средства бюджета округа – 308 488,79 рублей; 

внебюджетные средства – 0,00 рублей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 
  « 30 » декабря 2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр. 

Стр.Error! No text of specified style in document. 

2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы №1,  

описание основных проблем 

 

Шенкурский муниципальный округ Архангельской области создан 1 июля 2022 года и 

имеет статус муниципального округа.  

Административным центром муниципального округа является город Шенкурск.  

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных 

на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания 

населения округа. Современная городская среда должна соответствовать санитарным и 

гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.  

В округе более 999 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов построена от 50 

до 100 лет назад. 

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по округу 

полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. 

Пришло в негодность покрытие на 70% придомовых территорий. 

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, 

восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка 

деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, 

зрелыми или перестойными деревьями. 

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает 

отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и 

негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов города и населенных 

пунктов округа дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не 

предусматривалось проектом. 

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых 

форм и обустроенные площадки. Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных 

хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально 

обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке. 

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при 

формировании благоприятной экологической и эстетической комфортной среды проживания. 

Проблемы восстановления и ремонта покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых 

территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на 

сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным 

финансированием. 

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых 

территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном 

подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для 

достижения поставленной цели. 

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный 

подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование 

программно–целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, 

ресурсам и исполнителям. 

Основным методом решения проблемы должно стать комплексное благоустройство 

дворовых территорий, которое представляет совокупность мероприятий, направленных на 

создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной комфортной 

среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий  поселков. 

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, 

повысить комфортность проживания населения города, поселков, увеличить площадь озеленения  

территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для 

отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную 

доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других маломобильных 

групп населения.  

Создание комфортной, современной городской среды включает в себя проведение работ по 

благоустройству не только дворовых территорий, но и муниципальных территорий общего 

пользования (оборудование детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, 

набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).  
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Общественные территории – это места массового отдыха жителей округа, это лицо любого 

населенного пункта и излюбленное место прогулок горожан и гостей города, проведения 

праздников, гуляний 

Проблемой в сфере благоустройства общественных территорий является отсутствие 

пешеходных дорожек, недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн, а также 

освещение и озеленение мест массового отдыха населения. 

Кроме того, не в полной мере территории приспособлены к условиям доступности для 

инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. 

Не полностью проведена инвентаризация территорий и расположенных на ней элементов 

благоустройства для оптимизации процесса ухода их содержания и дальнейшего развития 

(например, ремонт дорожного покрытия, освещения, строительство детских и спортивных 

площадок для отдыха, достаточность озеленения, наличие приспособлений для маломобильных 

групп населения). 

Для решения проблем по благоустройству территории округа необходимо использовать 

программно – целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 

санитарное состояние и улучшит внешний облик территории округа, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания 

территорий, концентрации человеческого  капитала,  обеспечению  устойчивого  социально-

экономического  развития  города,  повышению  туристической привлекательности, привлечению 

дополнительных инвестиций. 

 

Показатели состояния сферы благоустройства на территории  округа приведены в 

следующей таблице: 

 

№      

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Кол-во 

1 2 3 4 5 

1 Численность населения 

округа  

общая 

чел. 

11727 

проживающих в 

многоквартирных домах 3613 

2 Площадь муниципального 

образования  
Га 1 129 767 

3 Населенный пункт общее количество ед. 253 

4 Многоквартирные дома  общее количество ед. 999 

общая площадь Тыс.кв.м. 35,9 

5 Дворовые территории  общее количество ед. 
312 

общая площадь Га 29,9 

6 Благоустроенные дворовые 

территории 

общее количество ед. 8 

общая площадь Га 0,5 

доля от общего 

количества дворовых 

территорий 

% 

1,7 

7 Дворовые территории, 

нуждающиеся в 

благоустройстве 

общее количество ед. 304 

общая площадь Га 29,4 

доля от общего 

количества дворовых 

территорий  

% 

98,3 

8 Территории общего 

пользования  

общее количество ед. 14 

общая площадь Га 15,345 

9 Благоустроенные территории 

общего пользования  

общее количество ед. 6 

общая площадь Га 7,3 
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доля от общего 

количества территорий 

общего пользования 

территорий  

% 52 

10 Общественные территории, 

нуждающиеся в 

благоустройстве 

общее количество ед. 8 

общая площадь Га 8,045 

доля от общего 

количества территорий 

общего пользования 

территорий  

% 48 

 

  

Одним из приоритетов муниципальной подпрограммы являются повышение уровня 

вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий,  обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним 

территории. 

 Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного 

самоуправления с привлечением населения, индивидуальных предпринимателей и организаций, 

наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает 

необходимость разработки и применения данной муниципальной программы. Использование  

программно–целевого метода для решения проблемы благоустройства дворовых и общественных 

территорий, развития и обустройства мест массового отдыха населения округа позволит создать 

условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для 

достижения поставленной в рамках подпрограммы № 1 цели. 
 

2.3. Механизм реализации мероприятий  подпрограммы № 1 

 

Ответственным исполнителем  подпрограммы № 1 является отдел жилищно-

коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области. 

Ответственный исполнитель осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы 

№1, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для 

ее реализации, проводит анализ и готовит  предложения по рациональному использованию 

финансовых ресурсов подпрограммы № 1, разрабатывает и предоставляет в установленном 

порядке бюджетную заявку на ассигнования из бюджета округа для финансирования 

подпрограммы № 1, проводит актуализацию мероприятий и сроков их реализации, а также готовит 

информацию о результатах реализации подпрограммы № 1 в соответствии с требованиями 

соглашения между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство) и округом о 

предоставлении субсидии.  

 Перечень основных программных мероприятий представлен в приложении № 2 к 

муниципальной программе. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в том числе, 

в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального 

проекта «Жилье и городская среда». 

Общественная территория – наиболее посещаемая территория соответствующего 

функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная 

территория). 

 На общественных территориях при разработке проектных мероприятий по благоустройству 

необходимо обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия 

(отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая 

маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной 

структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с 

окружающей средой населенного пункта. 

 Как правило, обязательный перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства 

на территории общественных пространств муниципального образования включает: твердые виды 
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покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, 

урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное 

оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители городской 

информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные 

виды покрытий и т.п.). 

 По результатам проведенной инвентаризации сформирован Адресный перечень 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в муниципальную 

программу, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению. Перечень приведен в 

приложении № 3 к муниципальной программе. 

 Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории, которых нуждаются в 

благоустройстве, приведен в приложении № 4 к муниципальной программе. 

 Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств, полученных округом в качестве 

субсидии из федерального и областного бюджетов (далее – минимальный перечень работ по 

благоустройству), определяется Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования 

муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных 

постановлением Правительства Архангельской области (далее – Правила). 

 Выполнение минимального перечня работ по благоустройству (с учетом физического 

состояния дворовой территории) является обязательным и первоочередным.  

 Необходимость выполнения работ по благоустройству в соответствии с минимальным 

перечнем работ по благоустройству определяется по итогам инвентаризации дворовых 

территорий, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства 

Архангельской области от 04.07.2017 № 261–пп, в соответствии с утвержденными 

представительными органами муниципальных округов правилами благоустройства территорий, а 

также с учетом предложений собственников помещений в многоквартирных домах, собственников 

иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству, в части выполнения работ по благоустройству дворовых территорий. 

 Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – 

минимальный перечень) приведен в приложении № 5 к муниципальной программе. 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов (далее – дополнительный перечень) приведен в приложении № 6 к 

муниципальной программе. 

 Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ приведена в 

приложении № 7 к муниципальной программе. 

 Подпрограммой № 1 предусматривается обеспечение финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий в размере не менее установленного Правилами. 

Доля финансового участия собственников помещений, организаций в выполнении 

минимального и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых территорий 

определяется органом государственной власти Архангельской области в соответствии с 

подпунктом « е», «ж» пункта 11 постановления Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 169. 

Порядок финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству территорий, аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, утверждается 

администрацией Шенкурского муниципального округа - приложение № 8 к муниципальной 

программе. 

  Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ  приведен в 

приложении № 9 к подпрограмме №1. 

  Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн–

проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную подпрограмму на 

2023–2025 годы, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в 

том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, 
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предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории – приложение № 10 к 

подпрограмме №1.  

 Данные порядки предусматривают условия, которые должны выполнить заинтересованные 

лица при подготовке предложений на участие в отборе дворовых территорий, наиболее 

посещаемой территории общего пользования, критерии отбора, порядок рассмотрения и оценки 

предложений участников отбора, а также унифицированные формы, по которым 

заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие предложения.  

Так же, одним из важных условий реализации муниципальной программы является 

проведение мероприятий по образованию земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых 

софинансируются за счет средств субсидии. Проведение комплексных кадастровых работ 

проводится за счет средств субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области, предоставляемой в рамках реализации государственной программы 

Архангельской области «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами 

Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 

26.10.20213 № 595–пп. 

 При этом из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации подпрограммы, могут быть исключены территории, 

расположенные вблизи многоквартирных домов, имеющих высокий физический износ основных 

конструктивных элементов более 70 процентов и планируемых в перспективе к расселению, а 

также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных 

нужд в соответствии с генеральным планом развития территории муниципального округа или 

другого подтверждающего документа при условии одобрения такого решения на 

межведомственной комиссии Архангельской области по обеспечению реализации регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды», осуществляющей свою деятельность в 

соответствии с Положением о межведомственной комиссии Архангельской области по 

обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», 

утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 1 марта 2017 года № 14–у (далее – 

межведомственная комиссия). 

Так же могут быть исключены из перечня дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, 

собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от 

благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы, или не 

приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной 

программой, или не приняли решений, являющихся условиями предоставления субсидии в целях 

благоустройства дворовой территории. При этом исключение дворовой территории из перечня 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта, 

возможно только при условии одобрения такого решения на межведомственной комиссии. 

Обязательное условие производства работ по благоустройству дворовых территорий, 

общественных территорий – необходимость производить их с учетом обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 Мероприятия, проводимые по благоустройству дворовых и общественных территорий, 

включенных в муниципальную программу, должны выполняться с учетом обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 

общественных территорий для  инвалидов и других маломобильных групп населения в 

соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации и сводами правил СП 59.13330.2020 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 42.13330.2016. 

«Градостроительство». 

 Подпрограмма № 1 реализуется за счет средств субсидий федерального, областного 

бюджетов, бюджета округа, а также средств заинтересованных лиц. Субсидии округу 

предоставляются в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях 

софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды. 



 

70    Стр.                        ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК         « 30 » декабря 2022 

 Финансирование мероприятий осуществляется в установленном порядке, через главного 

распорядителя средств бюджета, в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной 

финансовый год, на основе принципа софинансирования за счет средств бюджета округа, 

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников. 

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, 

предусмотренными подпрограммой № 1, уточняются объемы финансирования, а также перечень 

мероприятий для реализации подпрограммы № 1. округа  обеспечивает согласованные действия 

по подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных 

средств, ведению отчетности по реализации муниципальной программы в установленном порядке 

и в установленные сроки, а также проведению ежегодной оценки эффективности реализации 

муниципальной программы в соответствии с установленным порядком.  

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и включает в себя, в том числе 

оказание услуг по проектированию, выполнение строительно-монтажных работ, поставку товаров 

для оснащения территорий современным игровым и спортивным оборудованием, арт – объектами, 

прочими малыми архитектурными формами и другими элементами благоустройства. 

Предельная дата заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Шенкурского муниципального округа в 

целях реализации муниципальной программы не позднее 1 ноября года, предшествующего году 

предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика 

и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 

осуществлении закупки товаров, работ и услуг в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок 

указанного обжалования. При этом указанные сроки не распространяются на дополнительные 

резервные дворовые и общественные территории, реализуемые в текущем году за счет экономии, 

образовавшейся по итогам проведенных торгов, либо по результатам исполнения муниципальных 

контрактов. 

  Расходование средств бюджета округа и средств, аккумулированных за счет финансового 

участия заинтересованных лиц, допускается на разработку дизайн–проектов благоустройства 

дворовых территорий, отобранных в установленном муниципальным образованием порядке для 

благоустройства и включенных в муниципальную программу, проектно–сметной документации, 

на проведение государственной экспертизы (при отсутствии необходимости государственной 

экспертизы проектно–сметной документации – проведение проверки достоверности определения 

сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий), в отношении 

соответствующих дворовых территорий, а также на осуществление строительного контроля при 

выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий. 

 По результатам проведенной инвентаризации сформирован адресный перечень объектов 

недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, 

находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, подлежащие благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных 

лиц в соответствии с соглашениями, заключаемыми с органами местного самоуправления. 

(Приложение № 11 к муниципальной программе).  

 Как правило, обязательный перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства 

на территории объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей включает: твердые виды покрытия в виде плиточного 

мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для 

мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование 

архитектурно–декоративного освещения, носители городской информации, элементы защиты 

участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.). 

 Правообладатели объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей обязаны обеспечить: 



 

71 

 
  « 30 » декабря 2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр. 

Стр.Error! No text of specified style in document. 

 – содержание и своевременный ремонт асфальтового покрытия подъездных дорог, 

тротуаров и разгрузочных площадок, мест парковки автотранспорта, согласно утвержденным 

проектам строительства, реконструкции и перепланировки помещений, зданий; 

 –  в летнее время поливку отведенной и прилегающей территорий и удаление сорной 

растительности; 

 –  установку у входов в здания (сооружения) урн для мусора и их ежедневную очистку; 

 –  устройство собственной контейнерной площадки для сбора отходов, либо 

заключение договора с организацией, имеющей контейнерную площадку по месту нахождения 

объекта, на пользование контейнерной площадкой для сбора отходов, их вывоз и размещение на 

городской свалке. 

 При этом требуется обязательное заключение соглашений с собственником объекта.  

Основанием для понуждения собственника к заключению соглашения является приведение 

объекта в нормативное состояние, а также положения статьи 210 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, согласно которым собственник несет бремя содержания принадлежащего 

ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

 Полученные по результатам инвентаризации данные о территориях и расположенных на 

ней элементах позволят оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и ее 

дальнейшего развития (например, ремонт дорожного покрытия, освещения, строительство детских 

и спортивных площадок для отдыха, достаточность озеленения, наличие приспособлений для 

маломобильных групп населения). 

Индивидуальные жилые дома являются важнейшей составной частью городской среды. От 

уровня благоустройства индивидуальных жилых домов зависит внешний облик города. Текущее 

состояние большинства индивидуальных жилых домов не соответствует современным 

требованиям, обусловленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилам благоустройства и озеленения на территории поселений. Значительная часть 

индивидуальных жилых домов на территории поселений находится в ветхом состоянии, также в 

не удовлетворительном состоянии находятся ограждения и придомовая территория. 

 Для инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения необходимо выполнить: 

 –  первичную инвентаризацию индивидуальной жилой застройки; 

 –  заполнить паспорта территорий (по территориям индивидуальной жилой застройки - 

представителями общественных комиссий); 

 –  заключить соглашения с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве не 

позднее 2024 года. 

 Первичная оценка соответствия благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения, требованиям Правил благоустройства 

поселений проводится при проведении инвентаризации уровня благоустройства данных объектов. 

 Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам 

инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных 

участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями правил 

благоустройства, представлены в приложении № 12 к муниципальной программе. 
 

2.4. Паспорт подпрограммы № 2 муниципальной программы Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области  «Формирование современной городской среды Шенкурского 

муниципального округа» 

 

Наименование подпрограммы – 

 

«Охрана  окружающей  среды  и  безопасного обращения 

с отходами  производства и потребления   Шенкурского  

муниципального округа» (далее – подпрограмма № 2)  

Ответственный  

исполнитель подпрограммы 

– отдел жилищно–коммунального хозяйства 

администрации Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области  
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Соисполнители подпрограммы – нет 

Участники подпрограммы – администрация Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области 

Цели  

подпрограммы 

– улучшение экологической обстановки на территории    

Шенкурского  муниципального   округа Архангельской 

области 

Задачи подпрограммы – выполнение природоохранных мероприятий на 

территории    Шенкурского  муниципального   округа 

Архангельской области 

 Сроки и этапы реализации 

программы 

 

–  2023–2025 годы.  

Подпрограмма № 2 реализуется в один этап  

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

– общий объем финансирования подпрограммы № 2 

составляет 2 523 149,10  рублей, в том числе: 

средства областного бюджета  – 0,0 рублей;  

средства бюджет округа – 2 523 149,10 рублей; 

 
 

2.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2, описание основных 

проблем 

 

Существующая в Шенкурском  муниципальном округе Архангельской области проблема 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, приводит к 

неблагоприятным социально-экономическим и экологическим последствиям. Основными 

причинами сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами являются:  

 – изменившаяся структура потребления населения (за последние годы значительно 

изменились в  объеме образования твердых коммунальных отходов на душу населения); 

 – накопленные проблемы предшествующих периодов: значительное количество 

отходов, не утилизированных из-за отсутствия технологий переработки; 

 – устаревшая и не отвечающая современному состоянию технология сбора и 

переработки отходов; 

 – недостаточный контроль за сферой образования отходов, отсутствие действенной 

системы учета и анализа потоков отходов на всех уровнях их образования, что приводит к их 

несанкционированному размещению; 

 –  отсутствие мест хранения, переработки и утилизации твердых бытовых отходов. 

Многие свалки округа не соответствуют экологическим требованиям, основным способом 

утилизации отходов в районе  по–прежнему является захоронение ТБО. Накопление отходов 

производства и потребления и невозможность их своевременной и эффективной утилизации 

наносит ущерб окружающей среде. Негативное воздействие отходов выражается в поступлении в 

природную среду вредных химических и токсических веществ, ведущих к загрязнению почв, 

поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха. В населенных пунктах округа 

неудовлетворительно решаются вопросы очистки от скапливающегося мусора, сбора, утилизации 

и размещения отходов производства и потребления, следствием чего возможно ухудшение 

санитарно-гигиенического состояния. 

           На территории округа размещение (захоронение) отходов осуществляется на полигоне 

бытовых отходов, расположенному по адресу: г.Шенкурск кв.51 Шенкурского лесничества 

Шенкурского лесхоза и в местах временного хранения отходов, расположенных на специально 

отведенных для таких целей земельных участках или несанкционированных местах размещения 

отходов. Размещение отходов на не обустроенных в соответствии с природоохранными 

требованиями свалках, а также стихийных свалках оказывает отрицательное влияние на 

окружающую среду и ухудшает экологическую обстановку в округе.  

           Целью подпрограммы № 2 является создание экологически безопасной и экономически 

эффективной комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории округа. 
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          Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач: 

 –  создание дополнительных обустроенных мест (контейнерных площадок); 

 – исключение несанкционированного  размещения отходов;  

 –  формирование экологической культуры населения в сфере обращения с отходами.  

 Реализация подпрограммы № 2 позволит: 

 –  производить ликвидацию (рекультивацию)  мест несанкционированного 

размещения (захоронения) отходов; 

 –  обустроить существующие места размещения отходов в соответствии с 

требованиями законодательства в области санитарно–эпидемиологического благополучия 

населения и иного законодательства Российской Федерации; 

 –  создать эффективную систему обращения с отходами на территории округа.  

 

2.8. Механизм реализации мероприятий подпрограммы №2 

 

Ответственным исполнителем  подпрограммы № 2 является отдел жилищно-

коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области. 

Реализация подпрограммы № 2 будет происходить через систему мероприятий, которые 

должны обеспечить выполнение поставленных задач и достижение запланированных целевых 

показателей. Данная подпрограмма № 2 является составной частью муниципальной программы. 
 

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

 Результатом реализации мероприятий подпрограммы № 1 является достижение цели по 

комплексному благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования округа.  

 Результатом реализации мероприятий подпрограммы № 2 предусматривается создать к 

2025 году все необходимые условия для устойчивого функционирования комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами в округе. 

Кроме того, результатом от реализации муниципальной программы станет:  

 – обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан; 

 – сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового 

отдыха населения;  

 –   улучшение экологической обстановки муниципального образования;  

 – формирование положительного имиджа округа.  

 К числу основных рисков, оказывающих влияние на конечные результаты реализации 

мероприятий, относятся: 

 –  бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов и возможностью 

невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной 

программы; 

 –  социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 

отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий. 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется согласно Положению 

об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 г. № 6-па. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе  

Шенкурского муниципального округа 

 Архангельской области 
«Формирование современной городской среды 

Шенкурского муниципального округа» 

 

 

Перечень  

целевых показателей муниципальной программы 

Шенкурского муниципального округа  Архангельской области 

«Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа» 

 

Ответственный исполнитель – отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области   

 

Наименование 

целевого показателя 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

 

базовый 

2022 

год 

 

2023 

год 

2024 год 2025 год 

 

1 2 3 4 5 6 7  

Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды  Шенкурского 

муниципального округа»  

Задача № 1 – обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории  Шенкурского муниципального округа  Архангельской области 
1.1. Количество 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

благоустройство которых 

завершено 

 

отдел жилищно–

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Шенкурского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области   

единиц 0 8 8 8 

 

1.2. Количество 

приведенных в нормативное 

состояние общественных 

территорий 

отдел жилищно–

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Шенкурского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области   

единиц 0 7 8 9 

 

Задача № 2 – повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области 

1.3. Мероприятия по  

инвентаризации уровня  

благоустройства 

индивидуальных 

жилых  

домов и земельных  

участков,  

предоставленных для 

отдел жилищно–

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Шенкурского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

единиц  0 40 50 60 
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их размещения области   

1.4. Доля граждан, 

принявших участие в 

решении вопросов 

развития городской 

среды, от общего 

количества граждан от 

14 лет, проживающих 

на территории  

Шенкурского 

муниципального округа 

Архангельской области 

отдел жилищно–

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Шенкурского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области   

процентов 

 

0 2,5 3 3,2 

 

1.5. Наличие на сайте 

ГИС ЖКХ и на 

официальном сайте 

администрации 

Шенкурского 

муниципального округа 

Архангельской области 

в информационно–

телекоммуникационной 

сети «Интернет»», в 

средствах массовой 

информации 

актуальной и 

своевременной 

информации о ходе 

реализации проекта;  

(да-1/нет-0) 

отдел жилищно–

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Шенкурского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области   

Да/нет 

 

1 1 1 1 

 

 Подпрограмма № 2 « Охрана  окружающей  среды  и  безопасного обращения с отходами  

производства и потребления   Шенкурского  муниципального округа» 
2.1. Содержание  мест 

(площадок) накопления (в 

том числе раздельного 

накопления) ТКО  

отдел жилищно–

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Шенкурского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области   

единиц 0 95 120 150 

 

2.2. Количество мест 

(площадок) накопления (в 

том числе раздельного 

накопления) твердых 

коммунальных отходов, 

приобретение контейнеров 

(бункеров) для накопления 

ТКО    

отдел жилищно–

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Шенкурского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области   

единиц 0 60 87 105 

 

2.3. Доля ликвидированных 

мест несанкционированного 

размещения твердых 

коммунальных отходов по 

отношению к общему 
количеству выявленных 

отдел жилищно–

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Шенкурского 

процентов 0 40 65 100 
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мест несанкционированного 

размещения ТКО 
муниципального 

округа 

Архангельской 

области   

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 

Наименование целевых 

показателей муниципальной 

программы  

Порядок расчета Источники информации 

Количество дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

благоустройство которых завершено.  

 

КД=КДг+КДфкгс, где 

– КД – количество 

благоустроенных дворовых территорий 

МКД; 

КДг – дворовые территории 

благоустроенные без использования 

субсидии; 
КДфкгс – дворовые территории 

благоустроенные в рамках участия в 

реализации Государственной программы 

Архангельскойй области «Формирование 

современной городской среды» 

информация  отдела 

жилищно–

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Шенкурского 

муниципального округа 

Архангельской области   

Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

приведенных в нормативное состояние 

количество благоустроенных 

общественных территорий 
информация  отдела 

жилищно–

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Шенкурского 

муниципального округа 

Архангельской области   

Количество 

проинвентаризированных, 

индивидуальных жилых домов 

и земельных участков, 

предоставленных для их 

размещения 

количество 

проинвентаризированных 

индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, 

предоставленных для их размещения 

информация  отдела 

жилищно–

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Шенкурского 

муниципального округа 

Архангельской области   

Доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды, от 

общего количества граждан от 

14 лет, проживающих на 

территории  Шенкурского 

муниципального округа 

Архангельской области 

KN =N/ Nг14)*100, N – Количество 

человек, принявших участие во всех 

мероприятиях, в том числе 

рейтинговых голосованиях 

Nг14 – количество граждан от 14 

лет, проживающих на территории 

Шенкурского муниципального 

округа 

информация  отдела 

жилищно–

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Шенкурского 

муниципального округа 

Архангельской области; 

Фоорма№1 индекс КГС 

Приказ Росстата от 

25.01.2021 №30. 

Наличие на сайте ГИС ЖКХ и 

сайте администрации 

Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области, 

в средствах массовой 

информации актуальной и 

своевременной информации о 

ГИС ЖКХ заполнение обязательств             

по проекту «Формирование 

комфортной городской среды» в 

соответствии обязательствами 

муниципалитета в государственной 

информационной системе  

жилищно-коммунального хозяйства 

информация  отдела 

жилищно–

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Шенкурского 

муниципального округа 
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ходе реализации проекта;  

(да-1/нет-0) 

ГИС ЖКХ )по Федеральному 

проекту «Формирование 

комфортной городской среды» и 

сроками их закрытия 

Архангельской области   

Мероприятия по содержанию 

мест (площадок) накопления (в 

том числе раздельного 

накопления) ТКО 

Скп = Т*Ккп, где 

Скп – содержание контейнерных 

площадок, 

Т – трудозатраты, 

Ккп – количество контейнерных 

площадок 

информация  отдела 

жилищно–

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Шенкурского 

муниципального округа 

Архангельской области   

Количество мест (площадок) 

накопления (в том числе 

раздельного накопления) 

твердых коммунальных 

отходов, приобретение 

контейнеров (бункеров) для 

накопления твердых 

коммунальных отходов     

фактическое количество мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

информация  отдела 

жилищно–

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Шенкурского 

муниципального округа 

Архангельской области   

Доля ликвидированных мест 

несанкционированного 

размещения твердых 

коммунальных отходов по 

отношению к общему 

количеству выявленных мест 

несанкционированного 

размещения ТКО 

Д л.м.=100% - (П л.м.*100/Пм.), где:                                      

Д л.м. – Доля ликвидированных 

мест несанкционированного 

размещения твердых коммунальных 

отходов по отношению к общему 

количеству выявленных мест ; 

П л.м. – Количество 

ликвидированных мест 

несанкционированного размещения 

твердых коммунальных отходов; 

Пм. – Количество мест 

несанкционированного размещения 

твердых коммунальных отходов 

информация  отдела 

жилищно–

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Шенкурского 

муниципального округа 

Архангельской области   
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Приложение № 3 

к муниципальной программе  

Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

«Формирование современной городской среды 

Шенкурского муниципального округа» 

 

 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в 

муниципальную программу 

 
№ 

п/п 

Месторасположение общественной 

территории 

Планируемые виды работ по 

благоустройству 

Объем средств 

необходимый 

для 

выполнения 

мероприятий 

(тыс. руб) 

Планируемый 

срок 

проведения 

работ 

1 г. Шенкурск, Парк на пересечении улиц 

К.Либкнехта и Ленина 

Установка антивандальных 

скамеек и урн, устройство 

тротуаров по периметру 

парка. 

1500,0 2018-2019 

2 г. Шенкурск, Парк между улицами  50 лет 
Октября и Красноармейская (от ул. 

Кудрявцева в сторону реки) 

Обустройство освещения, 
установка антивандальных 

скамеек и урн, установка 

сцены мобильной сборно-

разборная с трибуной для 

зрителей. 

7000,0 2020-2024 

3 г. Шенкурск, Площадь Победы,  ул. Мира 

между ул. Кудрявцева и ул. Ломоносова 

Асфальтирование площади, 

ремонт постамента 

памятника, установка 

бордюрного камня. 

5000,0 2023-2024 

4 г. Шенкурск, Сквер у площади Победы Планировка территории, 

обустройство пешеходных 

дорожек (тротуарная плитка), 

установка антивандальных 
скамеек и урн, ограждение, 

газон. 

1300,0 2017, 2024 

5 г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.1, въезд в 

город 

Планировка территории, 

обустройство детской и 

спортивной площадки, 

устройство водоотвода. 

1500,0 2018 

6 г. Шенкурск, Площадка отдыха (берег реки 

Вага, у здания ОВД)  

Реконструкция детской 

площадки. 

1800,0 2021-2022 

7 Центральная рыночная площадь на 

пересечении улиц им. Ленина и Карла 

Либкнехта 

Асфальтирование площади, 

устройство ограждения, 

установка контейнерных 

площадок, общественного 

туалета. 

5000,0 2023 

8 г. Шенкурск, улица им.К.Либкнехта 

(центральная улица) 

Обустройство пешеходных 

тротуаров с водоотводом 

5600,0 2018,2019 

9 г. Шенкурск, улица им. Ленина 
(центральная улица) 

Обустройство пешеходных 
тротуаров с водоотводом 

5500,0 2017, 2024 

10 г. Шенкурск, улица им. Ломоносова 

(центральная улица) 

Обустройство пешеходных 

тротуаров с водоотводом 

6000,0 2024 

11 г. Шенкурск, улица им. Мира (центральная 

улица) 

Обустройство пешеходных 

тротуаров, реконструкция 

лестницы - тротуара - выхода 

от набережной р. Вага со 

стороны ул. Ленина на ул. 

Мира. 

6000,0 2024 

12 г. Шенкурск, земельный участок по руслу 

Екатерининского ручья, водопропускная 

система г. Шенкурска от точки ул. 

Детгородок, д.9 до впадения в р. Вага 

Углубление русла,  

расчистка береговой линии 

ручья от кустарников и 

мелкой поросли,  укрепление 

земляных откосов с 

применением "ГЕОВЕБ" с 
последующей засыпкой 

10000,0 2023 
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щебнем,  укладка 

железобетонных лотков 

водоотведения. 

13 г. Шенкурск, улица Кудрявцева, территория 

у здания памятника архитектуры Сретенская 

церковь 

Расчистка территории от 

кустарников и мелкой 

поросли, отсыпка 

территории, установка 

ограждения 

1830, 0 2024 

14 г. Шенкурск, территория вдоль улицы 

Кудрявцева от площади Победы до 
пересечения с улицей Красноармейская 

Подготовка территории, 

устройство тротуара из 
тротуарной плитки 

1300,0 2019-2020 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе  

Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

«Формирование современной городской среды 

Шенкурского муниципального округа» 

 

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 
 

№ 

п/п 

Адрес дворовой территории, включенной в муниципальную подпрограмму Планируемый срок  

проведения  
благоустройства 

1 г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.1 2023-2024 

2 г. Шенкурск , ул. Ломоносова, д.2 2023-2024 

3 г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.2а 2023-2024 

4 г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.3 2023-2024 

5 г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.4 2023-2024 

6 г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.5 2023-2024 

7 г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.7 2023-2024 

8 г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.8 2023-2024 

9 г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.10 2023-2024 

10 г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.12 2023-2024 

11 г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.13а 2023-2024 

12 г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.15 2023-2024 

13 г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.15а 2023-2024 

14 г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.20 2023-2024 

15 г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.24 2023-2024 

16 г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.26 2023-2024 

17 г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.34 2023-2024 

18 г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.60 2023-2024 

19  г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.62 2023-2024 

20  г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.66 2023-2024 

21  г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.70 2023-2024 

22  г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.91 2023-2024 

23 г. Шенкурск, ул. Ленина, д.4 2023-2024 

24 г. Шенкурск, ул. Ленина, д.15 2023-2024 

25 г. Шенкурск, ул. Ленина, д.21а 2023-2024 

26 г. Шенкурск, ул. Ленина, д.22б 2023-2024 

27 г. Шенкурск, ул. Ленина, д.23 2023-2024 

28 г. Шенкурск, ул. Ленина, д.26 2023-2024 

29 г. Шенкурск, ул. Ленина, д.27 2023-2024 

30 г. Шенкурск, ул. Ленина, д.28 2023-2024 

31 г. Шенкурск, ул. Ленина, д.53 2023-2024 

32 г. Шенкурск, ул. Ленина, д.68 2023-2024 

33  г. Шенкурск, ул. Луначарского,д 7 2023-2024 

34  г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.2а 2023-2024 

35  г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.4 2023-2024 

36  г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.14 2023-2024 

37  г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.16 2023-2024 

38  г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.17 2023-2024 

39  г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.30 2023-2024 

40  г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.32 2023-2024 

41  г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.36 2023-2024 

42  г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.40 2023-2024 

43  г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.42а 2023-2024 

44  г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.42б 2023-2024 

45  г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.42 2023-2024 

46  г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.44 2023-2024 

47  г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.46 2023-2024 

48  г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.2 2023-2024 

49  г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.4 2023-2024 

50  г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.6 2023-2024 

51  г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.8 2023-2024 

52  г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.12 2023-2024 

53  г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.14 2023-2024 

54  г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.15 2023-2024 
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55  г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.16 2023-2024 

56  г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д.1б 2023-2024 

57  г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д.1а 2023-2024 

58  г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д.1в 2023-2024 

59  г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д.2б 2023-2024 

60  г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д.2в 2023-2024 

61  г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.7 2023-2024 

62  г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.13 2023-2024 

63  г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.21 2023-2024 

64  г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.23 2023-2024 

65  г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.22 2023-2024 

66  г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.24 2023-2024 

67  г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.25 2023-2024 

68  г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.26 2023-2024 

69  г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.27 2023-2024 

70  г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.3 2023-2024 

71  г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.5 2023-2024 

72  г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.9а 2023-2024 

73  г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.10 2023-2024 

74  г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.11 2023-2024 

75  г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.13 2023-2024 

76  г. Шенкурск, ул. Гагарина, д.64 2023-2024 

77  г. Шенкурск, ул. Гагарина, д.70 2023-2024 

78  г. Шенкурск, ул. Гагарина, д.67 2023-2024 

79  г. Шенкурск, ул. Г. Иванова, д.21 2023-2024 

80  г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.4 2023-2024 

81  г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.6 2023-2024 

82  г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.7 2023-2024 

83  г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.7а 2023-2024 

84  г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.9а 2023-2024 

85  г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.14а 2023-2024 

86  г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.14 2023-2024 

87  г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.28 2023-2024 

88  г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.32 2023-2024 

89  г. Шенкурск, ул. Богового, д.10 2023-2024 

90  г. Шенкурск, ул. Богового, д.20 2023-2024 

91  г. Шенкурск, ул. Володарского, д.2 2023-2024 

92  г. Шенкурск, ул. Володарского, д.2а 2023-2024 

93  г. Шенкурск, ул. Володарского, д.6а 2023-2024 

94  г. Шенкурск, ул. П.Виноградова, д.3 2023-2024 

95  г. Шенкурск, ул. Мира, д.4 2023-2024 

96  г. Шенкурск, ул. Мира, д.11 2023-2024 

97  г. Шенкурск, ул. Мира, д.11а 2023-2024 

98  г. Шенкурск, ул. Мира, д.12 2023-2024 

99  г. Шенкурск, ул. Мира, д.15 2023-2024 

100  г. Шенкурск, ул. Мира, д.15а 2023-2024 

101  г. Шенкурск, ул. Мира, д.17 2023-2024 

102  г. Шенкурск, ул. Мира, д.24 2023-2024 

103  г. Шенкурск, ул. Мира, д.31 2023-2024 

104  г. Шенкурск, ул. Мира, д.31а 2023-2024 

105  г. Шенкурск, ул. Мира, д.35б 2023-2024 

106  г. Шенкурск, ул. Мира, д.39а 2023-2024 

107  г. Шенкурск, ул. Мира, д.37а 2023-2024 

108  г. Шенкурск, ул. Мира, д.46 2023-2024 

109  г. Шенкурск, ул. Набережная, д.1 2023-2024 

110  г. Шенкурск, ул. Набережная, д.5 2023-2024 

111  г. Шенкурск, ул. Октябрьская, д.1 2023-2024 

112  г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.1 2023-2024 

113  г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.3 2023-2024 

114  г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.4 2023-2024 

115  г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.5 2023-2024 

116  г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.6 2023-2024 

117  г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.7 2023-2024 

118  г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.11 2023-2024 
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119  г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.12 2023-2024 

120  г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.12а 2023-2024 

121  г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.13 2023-2024 

122  г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.14 2023-2024 

123  г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.16 2023-2024 

124  г. Шенкурск, ул. Пластинина, д.4 2023-2024 

125  г. Шенкурск, ул. Пластинина, д.5 2023-2024 

126  г. Шенкурск, ул. Пластинина, д.7 2023-2024 

127  г. Шенкурск, ул. Пластинина, д.14 2023-2024 

128  г. Шенкурск, ул. Пролетарская, д.10а 2023-2024 

129  г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.17 2023-2024 

130  г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.40 2023-2024 

131  г. Шенкурск, ул. Садовая, д.8 2023-2024 

132  г. Шенкурск, ул. Семакова, д.17 2023-2024 

133  г. Шенкурск, ул. Семакова, д.22 2023-2024 

134  г. Шенкурск, ул. Семакова, д.22а 2023-2024 

135  г. Шенкурск, ул. Семакова, д.45 2023-2024 

136  г. Шенкурск, ул. Семакова, д.47 2023-2024 

137  г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.2 2023-2024 

138  г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.3 2023-2024 

139  г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.4 2023-2024 

140  г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.5 2023-2024 

141  г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.10 2023-2024 

142  г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.11 2023-2024 

143  г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.13 2023-2024 

144  г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.16 2023-2024 

145  г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.49 2023-2024 

146  г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.58а 2023-2024 

147  г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.60 2023-2024 

148  г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.24 2023-2024 

149  г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.38а 2023-2024 

150  г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.48 2023-2024 

151  г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.48а 2023-2024 

152  г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.50 2023-2024 

153  г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.61а 2023-2024 

154  г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.63 2023-2024 

155  г. Шенкурск, ул. Детгородок, д.12б 2023-2024 

156  г. Шенкурск, ул. Садовая, д.8 2023-2024 

157  г. Шенкурск, ул. Шукшина, д.2а 2023-2024 

158  г. Шенкурск, ул. кв-л Энергетиков, д.1 2023-2024 

159  г. Шенкурск, ул. кв-л Энергетиков, д.3 2023-2024 

160  г. Шенкурск, ул. проф. В.А. Кудрявцева, д.21а 2023-2024 

161  г. Шенкурск, ул. проф. В.А. Кудрявцева, д.22 2023-2024 

162  г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 17 2023-2024 

163  г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 14 2023-2024 

164  г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 41 2023-2024 

165  г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 43 2023-2024 

166  г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 45 2023-2024 

167  г. Шенкурск, ул. Пролетарская, д. 15б 2023-2024 

168  г. Шенкурск, ул.Мира 33 корп. 3 2023-2024 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе  

Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

«Формирование современной городской среды 

Шенкурского муниципального округа» 

 

 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением 

визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению 

на дворовой территории 

 

Виды работ 

1. Ремонт дворовых проездов 

 

 

 

 

 

2. Обеспечение дополнительного освещения дворовых территорий 

      3.   Установка скамеек  
 

 

4. Установка урн 
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Приложение № 6  

к муниципальной программе  

Шенкурского муниципального округа  

Архангельской области 
«Формирование современной городской среды 

Шенкурского муниципального округа» 

 

 

Перечень  

дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий 

 многоквартирных домов 

 

1. Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.  

2. Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).  

3. Установка бордюрных камней.  

4. Установка песочниц.  

5. Установка качелей.  

6. Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).  

7. Освещение детских (игровых) и спортивных площадок.  

8. Оборудование детской (игровой) площадки.  

9. Оборудование спортивной площадки.  

10. Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).  

11. Устройство газонов. 

12. Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.  

13. Обрезка деревьев и кустов.  

14. Уборка сухостойных деревьев.  

15. Демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев.  

16. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров 

мусоросборников.  

17. Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью.  

18. Устройство площадок для выгула животных.  

19. Устройство велопарковок. 

20. Иные виды работ 
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Приложение № 7 

к муниципальной программе  

Шенкурского муниципального округа  

Архангельской области 

«Формирование современной городской среды 

Шенкурского муниципального округа» 

 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в минимальный и дополнительный перечни 

   
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Единицы 

измерения 

Стоимость 

работ за 1 
единицу 

измерения, 

руб. 

1 Ремонт дворовых проездов кв.м. 421,65 

2 Обеспечение освещения дворовых территорий   1 светильник 3 551,71 

3 Установка скамеек шт. 9 956,45 

4 Установка урн шт. 1 981,05 

5 Устройство проездов к территориям,  

прилегающим к многоквартирным домам 

кв.м. 284,29 

6 Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе  

тротуарной плиткой) 

кв.м. 4 061,41 

 

7 Установка бордюрных камней   кв.м. 1 462,00 

8 Установка песочниц   шт. 20 000,00 

9 Установка качелей   шт. 38 772,69 

10 Устройство гостевой стоянки (автомобильные  

парковки)  

кв.м. 3 684,74 

 

11 Освещение детских и спортивных площадок   1 светильник 3 551,71 

12 Оборудование детской (игровой) площадки     1 комплекс 125 400,0 

13 Оборудование спортивной площадки   1 комплекс 113 200,0 

14 Озеленение территории (деревья, кустарники,  

клумбы) 

кв.м. 1 020,00 

 

15 Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб  кв.м. 1 765,36 

 

16 Обрезка деревьев и кустов   шт. 632,49 

17 Уборка сухостойных деревьев шт. 2 694,09 

18 Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и 

строительство сараев: 

  

18.1 Демонтаж хозяйственных построек   кв.м. 1 444,47 

18.2 Строительство сараев   1 постройка   118 405,98 

19 Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки 

контейнеров-мусоросборников 

1 площадка  

 

30 384,39 

 

20 Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-

гравийной смесью. 

кв.м. 

 

284,29 

21 Устройство велопарковок на 5 мест   шт. 10 000,00 

22 Устройство площадок для выгула животных   100 кв.м. 259 747,44 

23 Оборудование площадки отдыха шт. 29 167,07 

24 Ремонт качелей шт. 2 875,04 

25 Устройство декоративных ограждений для цветников кв.м. 1 904,95 

26 Демонтаж и устройство вновь ограждений деревянных кв.м. 952,88 

27 Малые архитектурные формы   

27.1 Вешала для сушки белья шт. 4 211,48 

27.2 Вешала для ковров шт. 11 443,80 
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Приложение № 8  

к муниципальной программе  

Шенкурского муниципального округа  

Архангельской области 
«Формирование современной городской среды 

Шенкурского муниципального округа» 

 

 

Порядок финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству территорий, аккумулирования и расходования средств заинтересованных 

лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием 

 

1.Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования 

денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений 

в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий Шенкурского муниципального округа в рамках 

муниципальной программы, механизм контроля за их расходованием. 

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:  

Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству. 

Финансовое участие – финансирование выполнения работ по благоустройству дворовых 

территорий за счет участия заинтересованных лиц: 

а) на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории в 

размере не менее пяти процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирных домах;   

б) на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирных домах. 

3.Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий работ по благоустройству в форме финансового участия. 

Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации работ по 

благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном 

доме, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса 

Российской Федерации.  

Допускается расходование средств финансового участия на разработку дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий, проектной документации, проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий. 

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий минимального и 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий является существенным 

условием участия в Программе и должно подтверждаться документально. 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, предоставляются: 

- копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет 

администрации; 

- копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на оплату 

выполнения дизайн-проектов, проектной документации, проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий; 

- иные расчетно-платежные документы. 
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4. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ по благоустройству 

дворовых территорий денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет 

администрация Шенкурского муниципального округа (далее - администрация). 

5. После утверждения общественной комиссией адресного перечня многоквартирных 

домов, подлежащих благоустройству, администрация заключает с представителями 

заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, договор, в 

котором указывается реквизиты счета для перечисления средств.  

6. Объем денежных средств, подлежащих перечислению представителями 

заинтересованных лиц, определяется в соответствии со сметным расчетом согласно решению, 

принятому на общем собрании МКД. 

7. Перечисление денежных средств представителями заинтересованных лиц 

осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента получения положительного заключения 

проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий. 

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в 

абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения 

дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит. 

8. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, 

подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, 

прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. 

В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в 

Программу в связи с корректировкой, обязуются перечислить денежные средства в сроки, 

установленные п.7 настоящего Порядка. 

9. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета с момента их зачисления 

на лицевой счет администрации Шенкурского муниципального округа.  

10. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования 

администрации как распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, 

предусмотренных Программой.  

11. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных 

средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству.  

12. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 

осуществляется администрацией на финансирование работ по благоустройству дворовых 

территорий в соответствии с утвержденной заявкой.  

13. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств 

в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения.  

14. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется администрацией. 
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Приложение № 9  

к муниципальной программе  

Шенкурского муниципального округа  

Архангельской области 
«Формирование современной городской среды 

Шенкурского муниципального округа» 
 

 

ПОРЯДОК 

и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ 

 

Настоящий Порядок устанавливает порядок и формы трудового участия заинтересованных 

лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий на 

территории Шенкурского муниципального округа. 

Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных 

лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и 

выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ 

из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории Шенкурского 

муниципального округа. 

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме 

трудового участия. 

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии 

с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 

территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.  

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы 

такого участия. 

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются 

в отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации 

Шенкурского муниципального округа.  

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие должны быть 

представлены: отчет (справка) подрядной организации о выполнении работ, включающий 

информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета 

многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия 

с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету должны быть 

представлены фотоматериалы (видеоматериалы), подтверждающие проведение мероприятия с 

трудовым участием граждан. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в отдел ЖКХ, энергетики, 

транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Шенкурского 

муниципального округа не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых 

заинтересованными лицами. 
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Приложение № 10  

к муниципальной программе  

Шенкурского муниципального округа  

Архангельской области 

«Формирование современной городской среды 

Шенкурского муниципального округа» 

 

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовой территории и территории общего пользования, включенных  в 

муниципальную программу  Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

«Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа» 

 

1. По обращениям собственников помещений в многоквартирных домах (далее – МКД), 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории 

МКД, подлежащей благоустройству управляющие организации, товарищества собственников 

жилья, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив (далее – 

уполномоченные лица) заключают договор со специализированной организацией на разработку 

дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД. 

2. Разработанный дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД обсуждается 

на общем собрании собственников МКД либо лицом, уполномоченным общим собранием и 

утверждается администрацией Шенкурского муниципального округа в лице главного архитектора.  

3. Уполномоченные лица, подающие заявку на включение дворовых территорий МКД в 

Программу (далее - заявка), в составе предложения предоставляют в администрацию Шенкурского 

муниципального округа дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД. 

4. Общественная комиссия для организации общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы формирования современной городской среды проведения оценки 

предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 

муниципальной программы обсуждает представленные в составе предложений дизайн-проекты 

благоустройства дворовой территории МКД. 
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Приложение № 11  

к муниципальной программе  

Шенкурского муниципального округа  

Архангельской области 

«Формирование современной городской среды 

Шенкурского муниципального округа» 

 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за 

счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного 

самоуправления 

 

1. ИП Красильникова Н.Д., магазин «Бристоль», г. Шенкурск ул. Ленина, 20; 

2. ИП Петухов Е.А., магазин, г. Шенкурск ул. Ломоносова, 1А; 

3. ИП Верещагин А.Б., магазин, г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта, 40; 

4. ИП Теремецкая Е.Г., магазин, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, 6; 

5. ИП Денисов В.П., магазин, г. Шенкурск, ул. Ленина, 14А; 

6. ИП Денисов В.П., магазин, г. Шенкурск, ул. Шушкина, 1А; 

7. ИП Денисов В.П., магазин, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, 15А; 

8. ИП Заседателев Ю., магазин, г. Шенкурск, ул. Ленина, 19Б; 

9. ИП Заседателев Ю., магазин, г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта, 29; 

10. ИП Львова Т., магазин, г. Шенкурск, ул. Ленина, 7; 

11. ООО «Астероид», магазин Русалка, , г. Шенкурск, ул. Ленина, 17А; 

12. ПО «Шенкурское», универмаг, г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта, д.8; 

13. ИП Старостина Е.В., магазин «Одежда», г. Шенкурск, ул. Ленина, д.17; 

14. ИП Новиков В.А., фотоцентр «Парус», г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта, д.5А; 

15. ИП Красильникова Н.Д., кафе «Шенкурский посад», г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.15; 

16. ИП Дунямалыев Ахмед иман Оглы, магазин «Чайка», г. Шенкурск, ул. Ленина, 42; 

17. ИП Дунямалыев Ахмед иман Оглы, магазин «Ваганочка», г. Шенкурск, ул. Ломоносова, 19А; 

18. ИП Шпанова О.Э., магазин, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, 19; 

19. Березниковский почтамт, УФПС Архангельской области,  филиал ФГУП «Почта  Рссии», 

здание, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 22; 

20. Березниковский почтамт, УФПС Архангельской области,  филиал ФГУП «Почта  Рссии», 

здание, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 10; 

21. ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум», г. Шенкурск, ул. Ломоносова, 6, 14А, 

18; 

22. ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», г. Шенкурск, ул. Мира, 33, ул. 

Красноармейская, 15; 

23. ГБУ АО «Шенкурская райСББЖ», г. Шенкурск, ул.Ломоносова, д.44, ул. Х. Мурата, 21. 
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Приложение № 12  

к муниципальной программе  

Шенкурского муниципального округа  

Архангельской области 
«Формирование современной городской среды 

Шенкурского муниципального округа» 

 

 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам 

инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных 

участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями 

утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства 

 

 

1. г. Шенкурск, ул. Богового; 

2. г. Шенкурск, ул. Володарского; 

3. г. Шенкурск, ул. Гагарина; 

4. г. Шенкурск, ул. Г. Иванова; 

5. г. Шенкурск, ул. Карла Маркса; 

6. г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта; 

7. г. Шенкурск, ул. Кудрявцева; 

8. г. Шенкурск, ул. Кузнецова; 

9. г. Шенкурск, ул. Красноармейская; 

10. г. Шенкурск, ул. Комсомольская; 

11. г. Шенкурск, ул. Ленина; 

12. г. Шенкурск, ул. Ломоносова; 

13. г. Шенкурск, ул. Левачева; 

14. г. Шенкурск, ул. Луначарского; 

15. г. Шенкурск, ул. Мира; 

16. г. Шенкурск, ул.Набережная; 

17. г. Шенкурск, ул. Павла Глазачева; 

18. г. Шенкурск, ул. П. Виноградова; 

19. г. Шенкурск, ул. Пластинина; 

20. г. Шенкурск, ул. Пролетарская; 

21. г. Шенкурск, ул.Пионерская; 

22. г. Шенкурск, ул. Октябрьская; 

23. г. Шенкурск, ул. Семакова; 

24. г. Шенкурск, ул. Садовая; 

25. г. Шенкурск, ул.Урицкого; 

26. г. Шенкурск, ул.Шукшина; 

27. г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата; 

28. г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября; 

29. г. Шенкурск, ул. кв. Энергетиков; 

30. г. Шенкурск, пер. Лесной. 
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Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от «29»  декабря 2022 г.   № 567 - па 

 

 
г. Шенкурск 

 

 

 

О внесении изменений в  муниципальную  программу  

МО «Шенкурский муниципальный район» 

 «Развитие культуры и туризма Шенкурского района» 

 

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 

муниципального образования «Шенкурское», утвержденным постановлением 

администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года 

№ 1185-па администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 

области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную  программу муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского 

района», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» от  22 октября 2020 года № 460-

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 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет  328617,33176 тыс. рублей, в том числе:  

средства муниципального бюджета – 315004,66388 тыс. 

рублей; 

средства областного и федерального бюджета – 

13612,66788 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета - 845,83188 тыс. рублей; 

средства областного бюджета –7144,72348 тыс. рублей 

 

1.2.  В паспорте подпрограммы №1 муниципальной  программы позицию 

«Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

подпрограммы 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет  328253,31431 тыс. рублей, в том числе:  

средства муниципального бюджета – 314640,64643 тыс. 

рублей; 
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средства областного и федерального бюджета – 

13612,66788 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета - 845,83188 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 7144,72348 тыс. рублей 

 

1.3. В приложении № 2 «Перечень  мероприятий  муниципальной  программы 

МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма 

Шенкурского района» в подпрограмме 1 «Развитие культуры  Шенкурского 

района»: 

а) раздел 1.5. «Развитие материально-технической базы учреждений 

культуры» дополнить пунктом 1.5.16 следующего содержания: 

 

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

по 

разделу

: 

Итого 9377,067420

0 

1651,853

1 

1054,24355

0 

6079,47077

0 

41,

5 

550,

0 

в том числе:             

Муниципальны

й бюджет 

2001,763800

0 

502,662 450,24355 457,35825 41,

5 

550,

0 

Областной и 

федеральный 

бюджет 

7375,30362 1149,191

1 

604,0 5622,11252 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

1753,1911 1149,191

1 

604,0 0,0 0,0 0,0 

 

в) строку  «Всего по подпрограмме № 1»  изложить в следующей редакции: 

 

1.

5.

16

. 

Создание 

эскизного 

проекта и 

проектно-

сметной 

документац

ии 

интерьера 

библиотеки 

Федорогорс

кого 

библиотечн

о-

культурног

о центра 

Администр

ация МО 

«Шенкурск

ий 

муниципал

ьный 

район» 

(отдел 

культуры, 

туризма, 

спорта и 

молодежно

й 

политики) 

облас

тной 

бюд

жет 

290,0  0,0 290,0 0,0 0,0 0,0 созда

ние 

эскиз

ного 

прое

кта  

Удов

летво

ренн

ость 

насел

ения 

Шен

курск

ого 

райо

на 

качес

твом 

услуг 

в 

сфер

е 

культ

уры 

Всего 

по 

подпро

Итого 

 

328253,3143

1 

62272,81717 69111,3672

8 

70092,4

2890 

66529,

20096 

60247,5

0 

в том числе:       
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г) строку  «Итого по муниципальной программе»  изложить в следующей 

редакции: 

 

 2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава  Шенкурского муниципального района                О.И. Красникова 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грамме 

№ 1 

 

 

 

 

Муниципальн

ый бюджет 

314640,6464

3 

58495,73 65366,8827

60 

64235,8

2365 

66294,

70823 

60247,5 

Областной и 

федеральный 

бюджет 

13612,66788 3777,08538 3744,48452 5856,60

525 

234,49

273 

0,0 

Федеральный 

бюджет 

845,83188 212,7015 211,04346 211,043

46 

211,04

346 

0,0 

Областной 

бюджет 

7144,72348 3564,38388 3533,44106 23,4492

7 

23,449

27 

0,0 

Итого 

по 

муници

пально

й 

програ

мме 

Итого 

 

328617,3317

6 

62316,91717 69188,4247

3 

70202,6

8890 

66617,

70096 

60291,6

0 

в том числе:       

Муниципальн

ый бюджет 

315004,6638

8 

58539,83179 65443,9402

1 

64346,0

8365 

66383,

20823 

60291,6 

Областной и 

федеральный 

бюджет 

13612,66788 3777,08538 3744,48452 5856,60

525 

234,49

2730 

0,0 

 
Федеральный 

бюджет 

845,83188 212,7015 211,04346 211,043

46 

211,04

346 

0,0 

 
Областной 

бюджет 

7144,72348 3564,38388 3533,44106 23,4492

70 

23,449

27 

0,0 
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Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от «29»  декабря 2022 г.   № 568- па 

 

 
г. Шенкурск 

 

 

 

О внесении изменений в  муниципальную  программу  

муниципального образования  «Шенкурское» «Развитие «Дворца культуры и 

спорта» 

 

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 

муниципального образования «Шенкурское», утвержденным постановлением 

администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года 

№ 1185-па администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 

области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную  программу муниципального образования 

«Шенкурское» «Развитие «Дворца культуры и спорта», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» от 10.11.2020 года  № 503 – 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 

общий объём финансирования муниципальной 

программы составляет 89328,79814  тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 

бюджета муниципального образования поселения 

– 83874,13245 тыс. рублей; 

 муниципального бюджета района – 1017,94926 

тыс. рублей; 

областной бюджет – 4436,71643 тыс. рублей 

          

1.2. Приложение № 2 «Перечень  мероприятий  муниципальной  программы 

МО «Шенкурское» «Развитие «Дворца культуры и спорта» 

 а) дополнить строкой 9 следующего содержания: 
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9 Проведе

ние 

работ по 

замене 

оконны

х и 

дверных 
блоков 

Администр

ация МО 

«Шенкурск

ий 

муниципал

ьный 

район. 
МБУК 

«Дворец 

культуры и 

спорта» 

област

ной 

бюдже

т 

1946,92

240 

0,

0 

1946,92

240 

0,

0 

0,

0 

0,

0 

замена 

окон и 

дверей 

в 

здани

и 

МБУК 
«Двор

ец 

культу

ры и 

спорта

» 

удовлетворен

ность 

населения 

Шенкурского 

района 

качеством 

услуг в сфере 

культуры 

 

 

 б) строку  «Итого по муниципальной программе»  изложить в следующей 

редакции: 

 

 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Шенкурского муниципального района                     О.И. Красникова 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Итого 

по 
муници

пально

й 

програ

мме 

Итого 89328,79

814 

16287,9711

4 
21463,63

295 

17512,658

67 

18233,935

38 

15830,6 

в том числе:       

бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

поселения 

83874,13

245 

15230,1565

5 
17066,78

185 

17512,658

67 

18233,935

38 

15830,6 

бюджет 

муниципальн

ого района 

1017,9492

6 

251,662 766,28726 0,0 0,0 0,0 

 
областной 

бюджета  

4436,716

43 

806,15259 3630,563

84 

0,0 0,0 0,0 
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Администрация  

Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «29»  декабря 2022 г. № 30-па       

 
г. Шенкурск 

 
 

О внесении изменений в Порядок привлечения остатков средств 

на единый счет бюджета Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области и возврата привлеченных средств 
 

 

В целях оптимизации процесса по привлечения остатков средств 

на единый счет бюджета Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области и возврата привлеченных средств   администрация Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок привлечения остатков средств 

на единый счет бюджета Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области и возврата привлеченных средств, утвержденный  постановлением 

администрации Шенкурского муниципальный округа Архангельской области от 22 

декабря 2022 года № 3-па «Об утверждении Порядка привлечения остатков средств 

на единый счет бюджета Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области  и возврата привлеченных средств», следующие изменения:  

в  разделе 2: 

в абзаце втором пункта 1 слова «на 16 часов 30 минут» заменить словами «на 

16 часов»; 

абзац первый  пункта 2 исключить; 

в пункте 3 слова «в соответствии с  протоколами по планируемым 

перечислениям» исключить. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года, 

но не ранее дня его официального опубликования. 
 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шенкурского муниципального округа, 

временно исполняющий полномочия главы 

Шенкурского муниципального округа                                     А.С. Заседателева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  « 29 »  декабря 2022  г.   № 31- па 

 

 
г. Шенкурск 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  на территории Шенкурского муниципального округа» 
 

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области,  

утверждённым постановлением администрации Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области от 22 декабря 2022 г. № 6-па,  администрация 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Шенкурского муниципального округа». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шенкурского муниципального округа, 

Временно исполняющий полномочия главы 

Шенкурского муниципального округа                               А.С. Заседателева 
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Утверждена 

 постановлением администрации  

Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области 

от «29» декабря 2022 г. № 31–па 

 

 

Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области    

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шенкурского муниципального 

округа» 

 

Паспорт 

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шенкурского муниципального 

округа» 

 

Наименование муниципальной 

программы 

– 

 

 

муниципальная программа Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории 

Шенкурского муниципального округа» (далее – 

муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

– 

 

отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и 

торговли администрации Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области  

Соисполнители муниципальной 

программы 

– отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

–  подпрограммы отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

– 

 

обеспечение создания благоприятных условий для 

устойчивого функционирования и развития  малого и 

среднего предпринимательства на территории 

Шенкурского муниципального округа  Архангельской 

области.  

Перечень целевых показателей муниципальной 

программы приведен в приложении № 1 к муниципальной 

программе  

Задачи муниципальной 

программы 

– 

 

задача № 1 – информирование и стимулирование граждан, 

к осуществлению предпринимательской деятельности 

(пропаганда предпринимательства); 

задача № 2 – организация и функционирование Совета по 

улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательской деятельности (далее – Совет) на 

территории Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области; 

задача № 3 – формирование инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области и обеспечение ее деятельности; 

задача № 4 – развитие малого и среднего бизнеса как 

одного из основных направлений экономического роста 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

– 2023 – 2025 годы 

Муниципальная программа реализуется в один этап 
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Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

– общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 1 504 148,94 рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средства областного бюджета   – 1 420 200,00 рублей; 

средства бюджета округа – 83 948,94 рублей; 

внебюджетные средства  – 0,00 рублей 

 
I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы  

 
Целью Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ  от 2 июня 2016 г. 

№ 1083–р, является развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из 

факторов, с одной стороны, инновационного развития и улучшения отраслевой структуры 

экономики, а с другой стороны, – социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня 

занятости.  Приоритетами государственной политики являются: создание конкурентоспособной на 

мировом уровне, гибкой и адаптивной современной экономики, которая обеспечивает высокий 

уровень индивидуализации товаров и услуг, высокую скорость технологического обновления и 

стабильную занятость, а также является основой для устойчивого повышения качества жизни 

населения и роста числа граждан Российской Федерации, относящихся к среднему классу, путем 

развития сферы малого и среднего предпринимательства. 

Целью государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и 

инвестиционная деятельность в Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 г. № 547–пп является – создание 

условий для устойчивого роста экономики Архангельской области, для достижения которой 

поставлена одна из задач – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей в Архангельской области. 

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства является 

одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса. Статья 18 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 209–ФЗ) предусматривает утверждение указанными органами 

перечней государственного и муниципального имущества для предоставления субъектам МСП в 

долгосрочную аренду, в том числе на льготных условиях. 

Имущественная поддержка востребована среди субъектов МСП в отношении таких видов 

имущества, как производственные и административные здания, помещения, земельные участки, в 

том числе из земель сельскохозяйственного назначения, транспортные средства, оборудование. 

Субъекты МСП отмечают следующие причины, затрудняющие получение имущественной 

поддержки: большое количество документов при обращении за получением государственного или 

муниципального имущества, длительные сроки предоставления имущества, неясность порядка 

получения поддержки и отсутствие информации об имуществе и процедурах его предоставления. 

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП будет способствовать вовлечению 

государственного и муниципального имущества в хозяйственный оборот, укреплению 

имущественной базы малого и среднего бизнеса, и в то же время повысит доходность бюджета за 

счет поступления арендных платежей, а также последующего выкупа имущества арендаторами. 

Цели и задачи реализации муниципальной программы, перечни целевых показателей, а 

также мероприятий муниципальной программы сформированы на основе указанных приоритетов, 

а также анализа состояния и перспектив развития экономики Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области (далее – округ). 

 

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание 

основных проблем 

 

В последние годы динамика развития малого и среднего предпринимательства по 

Российской Федерации является отрицательной. На это явление оказали негативное влияние 

кризисные явления, такие как рост процентных ставок, кризис ликвидности, изменение 
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рентабельности бизнеса, снижение покупательской способности населения. За период с 2013 (531) 

по 2022 (284) годы в округе число субъектов МСП уменьшилось более чем на 50 %. На 01.12.2022 

года в округе насчитывалось 284 малых (включая микро–) предприятий,  индивидуальных 

предпринимателей. По сравнению с 2013 годом количество малых предприятий уменьшилось на 

131 единицу, а количество индивидуальных предпринимателей – на 116 единиц. 

На территории округа, по данным территориального раздела Статистического регистра 

Росстата на 01.12.2022 года зарегистрировано 284 организации, из них только 38 организаций 

относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, 246 индивидуальных 

предпринимателей. Большая часть представителей бизнес–сообщества относятся к микро–

предприятиям – 95% от общего числа зарегистрированных ИП и организаций на территории 

муниципального образования. Среди индивидуальных предпринимателей сферы деятельности 

представлены в следующем соотношении: 26,4% – сельское и лесное хозяйство; 24,3% – торговля; 

21,5% – транспортировка и хранение; 2,5% – обрабатывающие производства; 25,3 % – прочие 

отрасли. 

Малое и среднее предпринимательство получило наибольшее развитие в сфере  розничной 

и оптовой торговли, а также в лесной отрасли. Присутствие на потребительском рынке 

федеральных и региональных торговых сетей обеспечивает повышенную конкуренцию для 

местных торговых предприятий. Положительные сдвиги наблюдаются в сельскохозяйственном 

бизнесе, увеличиваются объемы производства продукции животноводства и растениеводства. В 

последние годы сельскохозяйственные предприятия в целях увеличения производственных 

показателей, улучшения качества выпускаемой продукции активно приобретают технику, 

закупают племенной скот, занимаются реконструкцией и модернизацией ферм, острая проблема 

стоит в оформлении в собственность земельных участков сельхозназначения. 

Малое и среднее предпринимательство характеризуется широким распространением 

неформальной занятости, что связано с высоким уровнем финансовой нагрузки, сложными 

процедурами государственного регулирования.  

Большая часть малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, работающих на 

территории Шенкурского округа в 2021 году являлись плательщиками налога, взимаемого в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения (УСН).  В отчетном  2021 году в местный 

бюджет в виде УСН поступило – 7,8 млн. рублей, что составляет 11,0 % в общей сумме налоговых 

и неналоговых  доходов. Кроме того, в связи с отменой с 2021 года единого налога на вмененный 

доход, часть  налогоплательщиков  перешла на патентную систему налогообложения. 

Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения  за 

2021 год составили 1,4 млн. рублей, что составляет 2,0%  в общей сумме налоговых и неналоговых  

доходов.  Те налогоплательщики, которые не перешли на УСН и патент применяют 

общепринятую систему налогообложения с уплатой налога на доходы физических лиц. Следует 

отметить, что в бюджет округа, кроме налогов, дополнительно поступают денежные средства в 

виде платы за арендуемое субъектами МСП муниципальное имущество и земельные участки. 

Субъекты МСП принимают участие в общественной жизни и развитии территории. 

Предприниматели участвуют в реализации социально–значимых для округа  проектов,  

благоустройстве города и сельских населенных пунктов. 

Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательской деятельности на территории Шенкурского муниципального района при 

главе округа (далее – Совет), в состав которого входят представители органов местного 

самоуправления, среднего и малого бизнеса,  общественный представитель Уполномоченного при  

Губернаторе АО по защите прав предпринимателей проводятся по мере необходимости.  На 

заседаниях Совета рассматриваются  назревшие проблемы в сфере бизнеса, ставятся  конкретные 

задачи и планируются возможные решения и действия малого и среднего бизнеса на перспективу.  

Существует ряд проблем в сфере предпринимательства, среди которых:  

проблема кадрового обеспечения и подготовки  специалистов;  

недостаточный уровень доверия субъектов МСП к органам власти любого уровня, что 

приводит к наличию «теневого» бизнеса;  

недостаточный уровень информированности руководителей малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, финансового, налогового 

законодательства;  
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недостаточная информированность субъектов МСП и граждан  

о видах и условиях получения государственной поддержки;  

слабая финансовая грамотность начинающих предпринимателей;  

отсутствие популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи.  

Муниципальная программа призвана направить усилия органов муниципальной власти 

округа на развитие малого и среднего бизнеса, увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, увеличение количества самозанятых граждан.  

Основными принципами поддержки субъектов МСП являются:   

– заявительный порядок обращения субъектов МСП за оказанием поддержки;  

– доступность   инфраструктуры   поддержки    субъектов МСП    для    всех, 

соответствующих граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства;  

– оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 

26 июля 2006 г. № 135–ФЗ «О защите конкуренции»; 

– открытость процедур оказания поддержки.  

По состоянию на 01.12.2022 года  в перечень муниципального имущества, Шенкурского 

муниципального  района Архангельской области, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – 

Перечень) включены один объект недвижимого имущества, общей площадью 1038,9 кв.м. и один 

земельный участок, общей площадью 2960,00 кв.м., заключено три  договора аренды с субъектами 

МСП.  

Для субъектов МСП предусмотрена реализация преимущественного права выкупа 

муниципального имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159–ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». За последние три года данной формой имущественной поддержки предприниматели 

НЕ воспользовались.   

В  целом за период  с 2019 года по 01.01.2022 год в бюджет Шенкурского муниципального 

района Архангельской области поступило – 294,4 тыс. рублей в виде доходов от аренды 

имущества субъектами МСП, в бюджет муниципального образования «Шенкурское» поступило – 

1147,9 тыс. рублей.  

 

 III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

 

При обращении за оказанием поддержки индивидуальные предприниматели, юридические 

лица, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы, должны 

представить  документы, подтверждающие их соответствие критериям, установленным 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года            № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»  и условиям, предусмотренным настоящей 

муниципальной программой за исключением документов, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением 

случаев, если такие документы включены в определенный Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

перечень документов.  

Письменное обращение за оказанием поддержки субъектов МСП поступившее в 

исполнительный орган местного самоуправления, рассматривается в течение 30 (тридцати) дней 

со дня регистрации письменного обращения, если иное не определено другими нормативно–

правовыми актами, действующими на территории округа. 
Поддержка не может оказываться в отношении субъектов МСП, указанных в п.3 ст.14 

Федерального закона от 24 июля 2007 года  № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

В рамках реализации пункта 4.2. перечня мероприятий муниципальной программы 

бюджетам округов предоставляются субвенции в случае наделения органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в соответствии с областным 

законом от 20 сентября 2005 года № 84–5–ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
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муниципальных образований Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа отдельными государственными полномочиями». 

Для реализации мероприятия пункта 4.3. перечня мероприятий муниципальной программы 

местным бюджетам предоставляются иные межбюджетные трансферты, имеющего целевое 

назначение на компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства по доставке муки 

и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с 

ограниченными сроками завоза грузов в соответствии с лимитами бюджетных обязательств. 

Для реализации мероприятия пункта 4.4. перечня мероприятий муниципальной программы 

местным бюджетам предоставляются субсидии на софинансирование расходов по созданию 

условий для обеспечения поселений услугами торговли и бюджетам городских округов 

Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения 

жителей городских округов Архангельской области услугами торговли. 

 

III/I. Принципы и приоритеты управления и распоряжения муниципальным  имуществом 

при оказании имущественной поддержки субъектам МСП 

 

 Оказание имущественной поддержки субъектам МСП на территории округа строится на 

следующих принципах: 

 информационная открытость (транспарентность): размещение на официальном сайте 

администрации в сети «Интернет» информации об имуществе, включенном в реестр 

муниципального имущества, об имуществе, включенном в Перечень, о правовых актах, 

регулирующих оказание имущественной поддержки и проектах таких актов; 

 равный доступ субъектов МСП к получению имущественной поддержки: соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации о защите конкуренции в процессе 

подготовки, принятия и исполнения решений о предоставлении имущества во владение и (или) в 

пользование субъектам МСП; 

 востребованность имущества, включенного в Перечень: недопустимость включения в 

Перечень имущества, которое не может быть предоставлено субъектам МСП в долгосрочную 

аренду либо не может быть использовано ими для ведения предпринимательской деятельности; 

 использование частной инициативы для улучшения технического и санитарного 

состояния муниципального имущества за счет средств арендатора с возмещением ему понесенных 

расходов в одной из форм, разрешенной законодательством Российской Федерации и 

предусмотренной в нормативных правовых актах  Шенкурского муниципального района 

Архангельской области; 

 вовлечение в арендные отношения максимально возможного количества 

включенного в Перечень имущества путем предложения его субъектам МСП на торгах на право 

заключения договора аренды, применения заявительного принципа при инициировании 

проведения таких торгов, а также предоставления без проведения торгов в рамках муниципальных 

преференций, предусмотренных программами (подпрограммами), содержащими мероприятия по 

развитию МСП или в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации. 

 

III/II. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению деятельности в сфере  

оказания имущественной поддержки субъектам  МСП 

 

 Нормативное правовое обеспечение оказания имущественной поддержки субъектам МСП 

основано на положениях статьи 18 Закона № 209-ФЗ. С учетом изменений, внесенных 

Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Закон № 185-ФЗ) в Перечень могут 

включаться земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, 

а также государственное и муниципальное имущество, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления за государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, учреждениями.  

На 01.01.2022 на территории Шенкурского муниципального  района Архангельской 

области уже  действовали следующие нормативные правовые акты в сфере оказания 

имущественной поддержки субъектам МСП: 
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- Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 

области от 05.03.2021 г. № 102-па «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 

 

III/III. Выявление  муниципального  имущества  для  дополнения перечня 

 

Выявление и подбор муниципального имущества для дополнения Перечня требует 

скоординированной работы отдела имущественных и земельных отношений администрации  

Шенкурского муниципального округа Архангельской области, для чего должна быть создана  

рабочая группа. 

 Рабочая группа организует и принимает участие в проводимой на ежегодной основе 

инвентаризации  муниципального имущества, включая: имущество казны, имущество, 

закрепленное на праве оперативного управления и праве хозяйственного ведения за 

муниципальными учреждениями, предприятиями (далее – МУ, МУП), земельные участки, в том 

числе государственная собственность на которые не разграничена.  

 

III/IV. Повышение  доступности  информации  о государственном и муниципальном 

имуществе, совершенствование его учета 

 
Согласно поручениям Президента Российской Федерации, данным на заседании 

Государственного совета Российской Федерации по вопросу развития конкуренции 5 апреля 2018 

г. (перечень поручений от 15.05.2018 № Пр-817ГС) на официальных сайтах субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований в сети «Интернет» должна размещаться информация об 

объектах, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации, в 

муниципальной собственности, в том числе наименования объектов, их местонахождение, 

характеристики и целевое назначение, ограничения использования и обременения правами 

третьих лиц.  

В целях обеспечения доступности информации  о муниципальном имуществе на 

территории округа реестр объектов  недвижимого имущества муниципальной  собственности 

размещается на официальном  сайте администрации округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

III/V. Дополнение  перечня новым имуществом, исключение невостребованного имущества 

 

 По мере выявления неиспользуемого или используемого не по назначению 

муниципального имущества, пригодного для использования, могут формироваться предложения о 

дополнении Перечня. Рабочая группа обеспечит контроль за сбором и рассмотрением таких 

предложений. 

Одновременно с реализацией вышеуказанных мероприятий Рабочая группа исследует 

Перечень на предмет наличия в нем имущества, не востребованного субъектами МСП.  В случае, 

если по объекту на протяжении двух лет с даты включения в Перечень не поступило ни одной 

заявки от субъекта МСП и объявленные в этот период торги на право заключения договора аренды 

признаны несостоявшимися более двух раз, могут быть подготовлены предложения об 

исключении такого имущества из Перечня. 

 

III/VI. Совершенствование работы  по предоставлению муниципального имущества, 

включенного в Перечень 

 

 Целью работы по предоставлению  муниципального имущества, включенного в Перечень, 

является заключение максимально возможного количества договоров аренды в срок не позднее 

года от даты включения имущества в Перечень. Для достижения этой цели будут реализованы 

следующие шаги: 
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 – предоставление потенциальным арендаторам информации об имуществе, включая 

фотографии, техническую документацию; 

 – проведение ежегодных информационных кампаний для субъектов МСП по 

имуществу в муниципальных СМИ и на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 – применение заявительного принципа при принятии решения о проведении торгов по 

предоставлению имущества в аренду; 

 – разработка и предоставление субъектам МСП методических материалов по участию 

в торгах и процедурах предоставления имущества без проведения торгов. 

На официальном сайте администрации  Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан Раздел 

по направлению «Имущественная поддержка субъектов МСП».  

Деятельность администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области по предоставлению имущества в аренду или безвозмездное пользование урегулирована  

административным регламентом муниципальной услуги «Предоставление муниципального 

имущества Шенкурского муниципального округа Архангельской области в аренду или 

безвозмездное пользование».  

 В настоящее время в аренду не предоставлено ни одного объекта, включенного в Перечень. 

 

IV.  Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  

     

Реализация муниципальной программы позволит достичь  к 2025 году следующих 

результатов: 

 – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса; 

– увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в формирование 

местного бюджета за счет роста налогооблагаемой базы; 

– популяризация и активизация предпринимательской деятельности; 

– увеличение количества объектов имущества в Перечнях муниципального имущества 

для предоставления субъектам МСП на 2% ежегодно; 

– формирование и актуализация торгового реестра Архангельской области, 

включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую 

деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров), принадлежащих им 

объектах на территории округа. 

  Кроме того, муниципальная программа призвана обеспечить стабильность в сфере малого и 

среднего предпринимательства, заинтересованность в инвестициях в экономику округа и в целом 

Архангельской области, социальные гарантии для занятых в сфере малого и среднего бизнеса, а 

также позволит сохранить и создать благоприятные условия для ежегодного прироста 

численности субъектов МСП и самозанятых граждан.  

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется согласно Положению 

об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года 6 – па. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

109 

 
  « 30 » декабря 2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр. 

Стр.Error! No text of specified style in document. 

 

 



 

110    Стр.                        ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК         « 30 » декабря 2022 

 

 



 

111 

 
  « 30 » декабря 2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр. 

Стр.Error! No text of specified style in document. 

 

 



 

112    Стр.                        ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК         « 30 » декабря 2022 

 

 



 

113 

 
  « 30 » декабря 2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр. 

Стр.Error! No text of specified style in document. 

 

 



 

114    Стр.                        ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК         « 30 » декабря 2022 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

115 

 
  « 30 » декабря 2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр. 

Стр.Error! No text of specified style in document. 

Приложение №3  

к муниципальной программе  

Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

«Развитие малого и среднего предпринимательства  

на территории Шенкурского муниципального  округа»   

 

 

Порядок  предоставления субсидии на компенсацию транспортных 

 расходов по доставке муки и  лекарственных средств  в районы Крайнего Севера и 

приравненные  к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов  

 

 

I. Общие положения о предоставлении субсидии 

 

1.1. Настоящий порядок определяет цели, условия и порядок предоставления за счет 

средств областного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на возмещение части затрат, связанных с доставкой муки для производства хлеба и 

хлебобулочных изделий, а также лекарственных средств в районы Крайнего Севера и 

приравненные  к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов, понесшим указанные 

затраты, критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих доставку муки и 

лекарственных средств, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении. 

Сведения о субсидиях на компенсацию транспортных расходов по доставке муки и 

лекарственных  средств в районы Крайнего Севера и приравненные к  ним местности с 

ограниченными сроками завоза грузов  (далее – субсидия) размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, 

следующего за днем принятия закона (решения) о бюджете (закона (решения) о внесения 

изменений в закон (решение) о бюджете). 

1.2. Субсидия на компенсацию транспортных расходов по доставке муки и 

лекарственных  средств в районы Крайнего Севера и приравненные к  ним местности с 

ограниченными сроками завоза грузов  (далее – субсидия) предоставляются юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям (далее – получатели субсидии),  понесшим затраты по доставке следующих 

видов товаров: 

1) муки  в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными 

сроками завоза грузов при условии осуществления деятельности по производству хлеба и 

хлебобулочных изделий на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области; 

2) лекарственных средств  в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 

с ограниченными сроками завоза грузов, при условии осуществления деятельности по реализации 

лекарственных средств на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области. 

1.3. Целью предоставления субсидии получателям субсидии является возмещение части 

затрат по доставке муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий, а также по доставке 

лекарственных средств на территорию  Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области и создание условий по обеспечению хлебом, хлебобулочными изделиями, а также 

лекарственными средствами  жителей Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области. 

1.4. Главным распорядителем субсидий является администрация Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области. 

 

II. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления субсидии 
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2.1. Администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

(далее – Администрация)  публикует извещение о проведении отбора не позднее, чем за один 

календарный день до начала срока проведения отбора. 

В период с 31 марта по 30 апреля осуществляется проведение отбора в форме запроса 

предложений для предоставления субсидии на компенсацию транспортных расходов по доставке 

муки и  лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные  к ним местности с 

ограниченными сроками завоза грузов путем приема и регистрации заявлений и документов на 

участие в отборе.  

По окончанию срока приема документов, указанных в извещении, в течение трех рабочих 

дней осуществляется их проверка на соответствие  требованием, по итогам которой в отношении 

каждого заявителя готовится письменное заключение о соответствии (несоответствии) заявления и 

документов критериям, определенным в извещении. 

  Распоряжение Администрации с результатами отбора публикуется на официальном  сайте 

администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области. 

2.2. Основанием для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения может 

являться: 

– несоответствие участника отбора требованиям, изложенным в подпункте 3 пункта 

3.1 настоящего Порядка; 

– несоответствие представленных участником отбора заявок и документов 

требованиям к заявке участников отбора, установленных в объявлении о проведении отбора;  

– недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

– подача участником отбора заявки после даты, определенной в распоряжении о 

проведения отбора в форме запроса предложений.   

2.3. Критерием отбора получателей субсидии: 

1) по доставке муки: 

– наличие  расходов по доставке муки; 

– осуществление деятельности по производству хлеба и хлебобулочных изделий на 

территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области. 

2) по доставке лекарственных средств: 

– наличие расходов по доставке лекарственных средств; 

– осуществление деятельности по реализации лекарственных средства на территории 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области. 

 

III. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

3.1. Субсидии предоставляются получателям субсидии при соблюдении ими следующих 

условий: 

1) по доставке муки: 

– наличие расходов по доставке муки; 

– осуществление деятельности по производству хлеба и хлебобулочных изделий на 

территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области (основным или 

дополнительным видом деятельности которых в соответствии с ОКВЭД является производство 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий (подкласс  10.7)); 

2) по доставке лекарственных средств: 

– наличие расходов по доставке лекарственных средств; 

– осуществление деятельности по реализации лекарственных средств на территории 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области (основным или дополнительным 

видом деятельности которых в соответствии с ОКВЭД является торговля розничная 

лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (подкласс 47.73); 

3)   на первое число месяца, предшествующему месяцу в котором планируется 

проведение отбора: 

 должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

consultantplus://offline/ref=57173ACAC33BECC16D6A61FC3623858411F500A2D93680FAE1A0B20389AEBC3EAE39D56C5E25EC32r9qAH
consultantplus://offline/ref=57173ACAC33BECC16D6A61FC3623858411F500A2D93680FAE1A0B20389AEBC3EAE39D56C5E25EC32r9qAH
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 участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 

процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

 в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 

руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося 

юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе 

товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора 

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов; 

не получает средства субсидии на аналогичные цели, установленные соответствующими 

разделами порядка предоставления субсидий, из местного бюджета в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Администрации. 

4) согласие на осуществление в отношении их поверки администрацией Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области соблюдения условий и порядка предоставления 

субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а так же 

проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения получателями субсидии 

порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.   

       3.2. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашений о 

предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением 

муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю - производителю товаров, 

работ, услуг по типовой форме, утверждаемой финансовым управлением администрации 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области на компенсацию транспортных  

расходов по доставке муки и  лекарственных средств  в районы Крайнего Севера и приравненные  

к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов (далее - соглашение о предоставлении 

субсидии), заключаемых администрацией с получателями.  

Соглашение должно содержать: 

– цели, условия, размер и сроки предоставления субсидии; 

– согласие получателей субсидии на осуществление администрацией Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области проверок соблюдения получателем субсидии 

условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии, а так же проверки органами муниципального финансового контроля 

соблюдения получателями субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии 

со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

– порядок возврата субсидии в муниципальный бюджет в случае нарушения условий и 

порядка их предоставления; 

– уплату пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации за каждый день просрочки в случае невозврата или несвоевременного возврата средств 

субсидии в срок, установленный пунктом 20 настоящего порядка; 

– запрет приобретения за счёт средств субсидии иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 

при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также иных операций; 

– условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения 

при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю 

как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
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приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении. 

3.3. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии на официальном сайте 

Администрации в сети «Интернет» в срок не позднее 30 марта размещается распоряжение о 

проведении отбора в форме запроса предложений. 

  Получатели  субсидии до 01 мая текущего финансового года представляют в 

Администрацию следующие документы (далее - документы): 

а) заявление на заключение соглашения о предоставлении из местного бюджета 

субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному 

предпринимателю - производителю товаров, работ, услуг на компенсацию транспортных расходов 

по доставке муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности с ограниченными сроками завоза грузов (приложение 1); 

б) плановые показатели завоза муки, лекарственных средств на текущий год 

(приложение 2), либо плановые расходы по доставке лекарственных средств; 

в) копии учредительных документов, заверенные нотариально или с предъявлением 

оригиналов; 

г) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц  (для 

юридического лица), лист записи Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя). В случае их отсутствия указанные 

документы запрашиваются  Администрацией с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия.  

д) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная 

нотариально или с предъявлением оригиналов; 

е) справка, подписанная руководителем юридического лица или индивидуальным 

предпринимателем, скрепленная печатью юридического лица или печатью индивидуального 

предпринимателя (при ее наличии), об отсутствии задолженности по денежным обязательствам 

перед бюджетом Шенкурского муниципального округа Архангельской области; 

ж) справка, подписанная руководителем юридического лица или индивидуальным 

предпринимателем, скрепленная печатью юридического лица или печатью индивидуального 

предпринимателя (при ее наличии), с указанием банковских реквизитов счета получателя 

субсидии; 

з) согласие получателей субсидий на осуществление Администрацией и органами 

муниципального финансового контроля Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области проверок соблюдения получателями субсидий условий и порядка их предоставления.  

и)  согласие получателей субсидий на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом 

участником отбора предложений (заявке). 

Документы получателям субсидии не возвращаются. 

3.4. Администрация в течение 20 рабочих дней со дня окончания отбора в форме запроса 

предложений рассматривает полученные документы  и осуществляет проверку соблюдения 

получателями субсидии требований пунктов 2.3, 3.1, 3.3  настоящего порядка и расчет размера 

субсидии. 

По итогам рассмотрения документов Администрация в порядке очередности их 

представления принимает решение о заключении соглашения и предоставлении субсидии или об 

отказе в заключении соглашения и предоставлении субсидии. 

Решение о предоставлении субсидии принимается при отсутствии оснований для отказа в 

предоставлении субсидии путем согласования справки-расчёта. 

Заключенное соглашение о предоставлении субсидии вступает в силу с даты его 

подписания, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, и действует до полного 

исполнения Администрацией и получателем субсидии своих обязательств по соглашению о 

предоставлении субсидии. Соглашение о предоставлении субсидии  заключается по типовой 

форме, утвержденной финансовым органом Администрации.  

Соглашение о предоставлении субсидии подписывается  Администрацией и получателем 

субсидии. В течение финансового года подписывается одно соглашение с получателем субсидии. 

Независимо от даты подписания соглашения, возмещению подлежат затраты по доставке 

муки для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий, по доставке лекарственных средств, 

понесённые получателем с 01 января по 31 декабря текущего финансового года. 
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3.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

– несоответствие получателя субсидии критериям отбора, установленным пунктом 2.3 

настоящего порядка; 

– невыполнение условий предоставления субсидии, установленных пунктом 3.1 

настоящего порядка; 

– представление неполного перечня документов, определенного пунктом 3.3 

настоящего порядка; 

– недостоверность предоставленной получателем субсидии информации; 

– отсутствие бюджетных средств на предоставление субсидии. 

3.6. При наличии замечаний, непрепятствующих принятию решения о предоставлении 

субсидии (в случае выявления неточностей, в том числе ошибок, отсутствия отметок о заверке 

копий документов, оттисков печатей (при наличии)), отдел возвращает документы, требующие 

доработки, с указанием причин возврата и нового срока их представления. 

При отсутствии замечаний (или после их устранения) Администрация  согласовывает 

справку-расчёт. 

В случае недостатка бюджетных средств для предоставления субсидии в полном объеме 

Администрацией принимается решение о предоставлении субсидии в размере остатка 

неиспользованных средств субсидии путем наложения соответствующей резолюции на справке-

расчёте. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 

3.5 настоящего порядка, Администрацией принимается решение об отказе в предоставлении 

субсидии путем наложения соответствующей резолюции на справке-расчёте. 

Администрация в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 

субсидии или об отказе в предоставлении субсидии направляет в адрес получателя субсидии 

предложение о заключении соглашения о предоставлении субсидии с указанием срока его 

подписания или уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа. 

 3.7. В случае если получатель субсидии, которому направлено предложение о 

заключении соглашения о предоставлении субсидии, не подписал соглашение о предоставлении 

субсидии в установленный срок, он утрачивает право на предоставление субсидии. 

 3.8. Администрация на основании справок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о расходах по доставке продукции (муки и лекарственных средств) не позднее 

15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство экономического 

развития, промышленности и науки Архангельской области сводные справки по каждому 

юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю о расходах по доставке продукции 

(товаров) за истекший месяц по форме, установленной министерством экономического развития, 

промышленности и науки Архангельской области, с приложением справок и копий платежных, 

товарно-транспортных и иных документов, подтверждающих получение и оприходование 

продукции (товаров). 

Справка о расходах по доставке продукции (муки и лекарственных средств) по форме, 

установленной министерством экономического развития, промышленности и науки 

Архангельской области, представляется Администрацией  в министерство экономического 

развития, промышленности и науки Архангельской области ежеквартально нарастающим итогом, 

а за истекший год - не позднее 14 января года, следующего за отчетным. 

3.9. Расчет размера годовых лимитов для получателей субсидии: 

В соответствии с Решением Собрания депутатов Шенкурского муниципального района 

Архангельской области от 10 декабря 2021 года № 287 «О бюджете муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

размер возмещения фактически произведенных затрат определяется распоряжением  

Администрации и может составлять до 100 процентов по доставке муки  и  до 100 процентов по 

доставке  лекарственных средств. 

 Размер лимитов субсидии, предоставляемой получателю, рассчитывается по формуле: 

 

L/Tоб=Lза1т. 

Lза1т.*T = C, где 

 

L – лимит бюджетных обязательств, доведенный до Администрации; 
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T – плановый показатель завоза муки, лекарственных средств на текущий год, предприятия, 

заключающего соглашение, тонн; 

Tоб – сумма плановых показателей завоза муки, лекарственных средств на текущий год, 

предприятиями, заключающими соглашение; 

L за 1 т. – лимит бюджетных обязательств за 1 тонну завозимой муки, лекарственных 

средств на текущий год; 

С – размер субсидии, предоставляемой предприятию на завоз муки, лекарственных средств 

в текущем году. 

3.10. Перечисление субсидии осуществляется без определения периодичности. Субсидии 

предоставляются Администрацией в соответствии с бюджетной росписью бюджета Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области и утвержденными лимитами бюджетных 

обязательств. 

Администрация готовит проект распоряжения о перечислении средств субсидии на счета 

получателей субсидии и направляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области (далее – отдел бухгалтерского учета 

и отчетности) справку-расчет на субсидию. 

3.11. Отдел бухгалтерского учёта и отчетности Администрации в течение десяти рабочих 

дней со дня получения документов, указанных в пункте 3.9 настоящего порядка, формирует 

платежные документы и перечисляет субсидии с лицевого счета Администрации, открытого в 

Отделе № 8 Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу на счета получателей субсидии, открытые в кредитных организациях.  

3.12. Перечисление субсидии получателям субсидии осуществляется за счёт средств 

областного бюджета. 

При изменении объемов финансирования из областного бюджета по общей сумме субсидии  

Администрация в одностороннем порядке имеет право изменить объем субсидии получателю 

субсидии. 

IV. Требования к отчетности 

 

4.1. Кроме указанных в пункте 3.3 документов, получатели субсидии на возмещение 

расходов, связанных с доставкой муки, лекарственных средств представляют в 

Администрацию: 

1) не позднее 06 июня, 06 октября, 10 декабря - справку по доставке продукции (товаров) 

в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза 

грузов по форме, утвержденной распоряжением министерства  экономического развития, 

промышленности и науки Архангельской области от 22.06.2021 №37-р с нарастающим итогом в 

двух экземплярах; 

– копии платежных, товарно-транспортных накладных и иных документов, 

подтверждающих получение и оприходование муки, лекарственных средств в двух экземплярах; 

– справку о количестве произведенного хлеба и хлебобулочных изделий  за истекший 

календарный месяц  (для получателей субсидии на возмещение расходов, связанных с доставкой 

муки). 

2) не позднее 11 января года, следующего за отчетным: 

– справку о количестве произведенного хлеба и хлебобулочных изделий за истекший 

год; 

           – справка о количестве завезенных лекарственных средств за истекший  год 

(приложение 3). 

 

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка 

предоставления субсидии и ответственность за их нарушение 

 

5.1. Главный распорядитель средств субсидии и контрольно-счетная комиссия 

Шенкурского муниципального округа обязаны проводить проверки соблюдения условий и 

порядка предоставления субсидии. 

5.2. В случае выявления Администрацией нарушения условий и порядка предоставления 

субсидии  получателями субсидии, а также условий соглашений соответствующий объем 

субсидии подлежит возврату в бюджет Шенкурского муниципального округа Архангельской 
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области в течение 10 рабочих дней со дня предъявления Администрацией соответствующего 

требования. При невозврате бюджетных средств в установленный срок Администрация в течение 

10 рабочих дней со дня истечения указанного срока, обращается в суд с исковым заявлением о 

взыскании средств субсидии, а также пени за просрочку их возврата.  

5.3. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность справок и 

документов, перечисленных в пунктах 3.3, 4.1 настоящего Порядка, предоставленных в 

Администрацию.     

Представление получателем субсидии заведомо недостоверных справок и документов, 

указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка  влечет отказ от заключения соглашения о 

перечислении субсидии и выплаты субсидии получателю субсидии.  

Представление получателем субсидии недостоверных ежемесячных справок и документов, 

указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, влечет приостановку выплаты субсидии получателю 

субсидии.  

Заключение соглашения и перечисление субсидии за отчётный период возможно только 

после предоставления получателем субсидии достоверных справок и документов, указанных 

соответственно в пунктах 3.3 и 4.1. 

5.4. В случае невозврата или несвоевременного возврата средств бюджета Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области в сроки, установленные пунктом 5.1 настоящего 

Порядка, получатели субсидии уплачивают пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации за каждый день просрочки.  

5.5. В случае неосвоения в полном объёме годовых лимитов субсидии предусмотренных 

конкретному получателю, остаток неиспользованных средств субсидии может быть 

перераспределён в пользу других получателей субсидии. 

5.6. Организации, находящиеся на 01 мая текущего финансового года в стадии 

реорганизации, по завершении процесса реорганизации, а также вновь образованные организации  

имеют право направить в Администрацию пакет документов, указанных в пункте 3.3 настоящего 

Порядка для заключения соглашения о предоставлении субсидии.  

Соглашение с указанными организациями заключается при условии соблюдения критериев 

отбора получателей и условий предоставления субсидии в соответствии с пунктами 2.3 и 3.1 

настоящего Порядка, а также неосвоения в полном объёме годовых лимитов получателями 

субсидии, на величину остатка неиспользованных средств субсидии. 

Независимо от даты подписания соглашения, возмещению подлежат затраты по доставке 

муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий, по доставке лекарственных средств в 

районы Крайнего Севера и приравненные  к ним местности с ограниченными сроками завоза 

грузов, понесённые получателем с момента завершения процесса реорганизации или момента 

образования организации соответственно по 31 декабря текущего финансового года. 
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   Приложение 1 

к Порядку  предоставления субсидии на компенсацию  

транспортных расходов по доставке муки и  лекарственных средств 

 в районы Крайнего Севера и приравненные  к ним местности  

с ограниченными сроками завоза грузов  

 

   Главе Шенкурского муниципального округа 

_________________________________________  

_________________________________________ 

 _________________________________________  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на заключение соглашения о предоставлении из местного бюджета 

субсидии юридическому лицу (за исключением муниципальному учреждения), 

индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю 

товаров, работ, услуг на компенсацию транспортных  расходов по доставке 

муки и  лекарственных средств  в районы Крайнего Севера и приравненные  к 

ним местности с ограниченными сроками завоза грузов 

  
«_____»_________________20__ года 

 

                                 

Заявитель___________________________________________________________,  
                                       (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального  

                                                                   предпринимателя или физического лица-производителя товаров, работ, услуг) 

ИНН_________________________________, ОГРН_________________________________,  
 

 в лице ______________________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего заявителя, или 

уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица - 
производителя товаров, работ, услуг) 

действующего на основании_____________________________________________ 
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной  регистрации индивидуального предпринимателя, 

доверенности) 

банковские реквизиты:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

 

Прошу заключить соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии 

юридическому лицу (за исключением муниципальному учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на компенсацию 

транспортных  расходов по доставке муки и  лекарственных средств  в районы Крайнего Севера и 

приравненные  к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов  на 20___ год. 

           Подтверждаю, что заявитель соответствует следующим условиям: 

         а) заявитель не является получателем средств из областного бюджета в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами Архангельской области на аналогичные цели, 

установленные соответствующими разделами Порядка предоставления субсидий, из местного 

бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Администрации; 

 б) у заявителя отсутствует задолженность по возврату в соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, 

в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 

перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации; 

в) заявитель не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности. 

 

Приложение:  

1. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

2.  Копии учредительных документов; 
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3. Справка, подписанная руководителем юридического лица или индивидуальным 

предпринимателем, скрепленная печатью юридического лица или печатью индивидуального 

предпринимателя (при ее наличии), об отсутствии задолженности по денежным обязательствам 

перед бюджетом Шенкурского муниципального округа; 

4. Справка, подписанная руководителем юридического лица или индивидуальным 

предпринимателем, скрепленная печатью юридического лица или печатью индивидуального 

предпринимателя (при ее наличии), с указанием банковских реквизитов счета получателя 

субсидии; 

5.  Согласие получателей субсидий на осуществление администрацией района и 

органами муниципального финансового контроля Шенкурского муниципального округа проверок 

соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления  

6.   Согласие получателей субсидий на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом 

участником отбора предложений (заявке). 

7.  Плановые показатели завоза муки, лекарственных средств на текущий год. 

 

 
________________________   ________________________________                            _____________________                                           
        (должность)                             (подпись руководителя юридического                                       расшифровка подписи                                                           
                                                           лица,  индивидуального предпринимателя 

                                                            или  уполномоченного представителя)          

М.П. <*> 

    -------------------------------- 

    <*> При наличии печати 
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Приложение  2                                 

к Порядку  предоставления субсидии на компенсацию  

транспортных расходов по доставке муки и  лекарственных средств 

 в районы Крайнего Севера и приравненные  к ним местности  

с ограниченными сроками завоза грузов  

 

 

Плановые показатели завоза муки на 20___ год 

___________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя или физического лица-производителя товаров, работ, услуг) 

 

 
План завоза муки в текущем году,  

 

Тонн 

Объем муки, планируемый на производство 

хлеба  в текущем году, 

тонн 
 

 

 

 

_______________              _______________                         ________________ 
(должность)                                          (подпись руководителя юридического                             расшифровка подписи                                            
                                                                лица,  индивидуального предпринимателя  

                                                                  или  уполномоченного представителя)              

М.П. <*> 

    -------------------------------- 

    <*> При наличии печати 

Плановые показатели завоза лекарственных средств на 20___ год 

___________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя или физического лица-производителя товаров, работ, услуг) 

 

 
План завоза лекарственных средств в текущем году,  

 

Тонн 
 

 

 

_______________              _______________                         ________________ 
(должность)                                          (подпись руководителя юридического                             расшифровка подписи                                            
                                                                лица,  индивидуального предпринимателя  

                                                                  или  уполномоченного представителя)              

М.П. <*> 

    -------------------------------- 

    <*> При наличии печати 
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Приложение  3                                 

к Порядку  предоставления субсидии на компенсацию  

транспортных расходов по доставке муки и  лекарственных средств 

 в районы Крайнего Севера и приравненные  к ним местности  

с ограниченными сроками завоза грузов  

Справка о количестве произведенного хлеба и хлебобулочных изделий 

за истекший  _____год 

Наименование 

получателя 

субсидии 

Сумма 

субсидии, 

выделенная в 

___ году  

тыс. руб. 

Фактические 

расходы на 

доставку 

муки в __ 

году, тыс. 

руб. 

Объем муки, 

завезенной в 

____ году  

 

тонн 

Объем муки, 

израсходованной на 

производство хлеба и 

хлебобулочных изделий 

 

тонн 

 

% 

1 2 3 4 5 6 = 5:4*100 

 

 

 

     

 

 

_______________              _______________                         ________________ 
(должность)                                          (подпись руководителя юридического                             расшифровка подписи                                            
                                                                лица,  индивидуального предпринимателя  

                                                                  или  уполномоченного представителя)              

М.П. <*>    -------------------------------- 

    <*> При наличии печати 

Справка о количестве завезенных лекарственных средств 

за истекший  _____год 

Наименование 

получателя 

субсидии 

Сумма субсидии, 

выделенная в ___ 

году  

тыс. руб. 

Фактические расходы на 

доставку лекарственных 

средств в __ году, тыс. 

руб. 

Объем лекарственных 

средств, завезенных в ____ 

году  

 

тонн 

1 2 3 4 

 

 

 

   

 

 

_______________              _______________                         ________________ 
(должность)                                          (подпись руководителя юридического                             расшифровка подписи                                            
                                                                лица,  индивидуального предпринимателя  

                                                                 или  уполномоченного представителя)              

М.П. <*>    --------------------------------    <*> При наличии печати 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от « 30 » декабря 2022 г. № 32 - па 

 

 
г. Шенкурск 

 

 

Об утверждении порядка организации работы системы «телефон 

доверия» по фактам коррупционной направленности, с которыми граждане 

столкнулись в процессе взаимодействия с должностными лицами 

Администрации Шенкурского муниципального округа, ее отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов 

 

            В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», иными федеральными законами и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законом Архангельской 

области от 26 ноября 2008 года № 626-31-03 «О противодействии коррупции в 

Архангельской области», Указом Губернатора Архангельской области от 07 

сентября 2021 года «Об утверждении плана противодействия коррупции в 

Архангельской области на 2021 - 2024 годы», иными областными законами и 

другими нормативными правовыми актами Архангельской области, Уставом 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области и иными 

муниципальными нормативными правовыми актами администрации Шенкурского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

  1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы системы  

«телефон доверия» по фактам коррупционной направленности, с которыми 

граждане и организации столкнулись в процессе взаимодействия с 

должностными лицами Администрации Шенкурского муниципального округа, ее 

отраслевых (функциональных) и территориальных органов. 

           2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Шенкурского муниципального округа. 

            

 

Глава Шенкурского муниципального округа                    О.И. Красникова 
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УТВЕРЖДЕНО:  

постановлением Администрации   

   Шенкурского муниципального округа 

от «30» декабря 2022 г. № 32 - па 

  

П О Р Я Д О К 

 организации работы системы «телефон доверия» по фактам коррупционной 

направленности, с которыми граждане и организации столкнулись в процессе 

взаимодействия  

с должностными лицами Администрации Шенкурского муниципального  

округа, ее управлениями и отделами 

  

I. Общие положения  

1. Настоящий Порядок устанавливает организацию работы системы 

«телефон доверия» по фактам коррупционной направленности, с которыми 

граждане и организации столкнулись в процессе взаимодействия с должностными 

лицами Администрации Шенкурского муниципального округа, ее управлениями и 

отделами (далее - система «телефон доверия»).  

2. Система «телефон доверия» представляет собой комплекс 

организационных мероприятий и технических средств, обеспечивающих 

возможность граждан и организаций обращаться в Администрацию Шенкурского 

муниципального округа по телефону по фактам коррупционной направленности, с 

которыми граждане и организации столкнулись в процессе взаимодействия с 

должностными лицами Администрации Шенкурского муниципального округа, ее 

управлениями и отделами.   

3. Правовую основу работы системы «телефон доверия» составляют 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», иные федеральные законы и другие нормативные правовые акты 

Российской Федерации, закон Архангельской области от 26 ноября 2008 года № 

626-31-03 «О противодействии коррупции в Архангельской области», Указ 

Губернатора Архангельской области от 07 сентября 2021 года «Об утверждении 

плана противодействия коррупции в Архангельской области на 2021 - 2024 годы» 

иные областные законы и другие нормативные правовые акты Архангельской 

области, Устав Шенкурского муниципального округа Архангельской области и 

иные муниципальные нормативные правовые акты.   

4. Система «телефон доверия» создается в целях:  

- вовлечения гражданского общества в реализацию антикоррупционной 

политики на территории Шенкурского муниципального округа, осуществления 

взаимодействия с гражданами и организациями по вопросам профилактики и 
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противодействия коррупции в деятельности Администрации Шенкурского 

муниципального округа, ее управлениях и отделах;   

- предупреждения и пресечения коррупционных проявлений при 

осуществлении полномочий муниципальными служащими Администрации 

Шенкурского муниципального округа, ее управлениях и отделах, а также 

руководителями и сотрудниками муниципальных учреждений;   

- содействия принятию мер, направленных на более эффективное и 

действенное предупреждение коррупционных проявлении и противодействие 

коррупции в деятельности Администрации Шенкурского муниципального округа, 

ее управлениях и отделах, анализ сообщений, поступивших по «телефону доверия», 

их учета при разработке и реализации антикоррупционных мероприятий;  

- обеспечения оперативного реагирования на факты коррупционных 

проявлений со стороны муниципальных служащих Администрации Шенкурского 

муниципального округа, ее управлениях и отделах, руководителей и сотрудников 

муниципальных учреждений с привлечением к ответственности соответствующих 

должностных лиц;  

- формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.  

5. Основными задачами системы «телефон доверия» являются:  

- обеспечение приема, регистрации и рассмотрения сообщений граждан и 

организаций (далее - сообщения), поступивших по «телефону доверия» в 

круглосуточном режиме;  

- анализ сообщений, поступивших по «телефону доверия», их учет при 

разработке и реализации антикоррупционных мероприятий;  

- обобщение поступившей информации о фактах коррупционной 

направленности;  

- информирование главы Шенкурского муниципального округа о 

количестве и содержании сообщений, поступивших по «телефону доверия»;  

- отправка сообщений для рассмотрения и принятия мер по 

противодействию коррупции.  

6. По «телефону доверия» принимаются сообщения о фактах;  

- коррупции, вымогательства и волокиты со стороны муниципальных 

служащих, нарушения ими требований к служебному поведению, а также 

совершения иных деяний, содержащих признаки злоупотребления служебным 

положением;  

- о фактах коррупции, вымогательства и волокиты со стороны 

руководителей и сотрудников муниципальных учреждений, ущемления ими прав и 

законных интересов граждан.  

II Организация работы системы «телефон доверия»  

  

7. Для работы системы «телефона доверия» в Администрации 

Шенкурского муниципального округа выделяется линия телефонной связи с 

абонентским номером 8(81851)41505 и создается раздел «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте Администрации Шенкурского муниципального 

округа.   
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8. Программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий работу системы 

«телефона доверия», принимающий телефонные сообщения, должен иметь 

следующие функциональные возможности:  

- автоматическое определение номера вызывающего абонента;  

- осуществление записи сообщения и его сохранение на цифровом 

носителе (автоответчик).  

9. Информация о функционировании системы «телефона доверия», целях 

ее организации, правилах приема сообщений, номере телефона доводится до 

сведения населения Шенкурского муниципального округа через средства массовой 

информации, размещается на официальном сайте Администрации Шенкурского 

 муниципального  округа  в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также иными способами.  

10. Прием, обобщение и анализ сообщений, поступающих на «телефон 

доверия», возлагается на муниципальных служащих Администрации Шенкурского 

муниципального округа (далее - ответственные лица), определяемых главой 

Шенкурского муниципального округа в соответствии с законодательством о 

муниципальной службе.  

11. Прием сообщений по «телефону доверия» осуществляется 

круглосуточно в автоматическом режиме с записью сообщения на автоответчик.  

12. При соединении с абонентом в режиме автоответчика воспроизводится 

следующий текст:  

- «Здравствуйте. Вы позвонили по «телефону доверия» Администрации 

Шенкурского муниципального округа. «Телефон доверия» работает для 

информирования о фактах коррупционной направленности в Администрации 

Шенкурского муниципального округа, ее управлениях и отделах. Ваш звонок очень 

важен для нас. Пожалуйста, назовите свои фамилию, имя, отчество, место работы и 

должность. Для направления Вам ответа по существу Вашей информации сообщите 

почтовый адрес. Конфиденциальность Вашего сообщения гарантируется. 

Передайте, пожалуйста, после сигнала Ваше сообщение, которое по возможности 

не должно превышать пяти минут».  

13. Прослушивание и регистрацию поступивших по «телефону доверия» 

сообщений осуществляет ответственное лицо ежедневно за прошедшие сутки, а 

поступивших в выходные и праздничные дни - не позднее следующего рабочего 

дня.  

14. Учет и регистрация сообщений, поступающих по «телефону доверия», 

осуществляется в журнале учета сообщений, поступающих по «телефону доверия» 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее - журнал), в 

котором указываются:  

- порядковый номер сообщения;  

- дата и время поступления сообщения;  

- фамилия, имя, отчество позвонившего, его адрес, номер телефона (или 

указание на анонимность сообщения);  

- краткое содержание сообщения;  

- фамилия и подпись ответственного лица, принявшего сообщение;  

- отметка, кому направлены для принятия мер полученные сведения;  
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- отметка о принятых решениях, мерах, информировании заявителя о 

результатах рассмотрения сообщения.  

15. Журнал хранится у ответственных лиц.  

- По поступившим и зарегистрированным сообщениям ответственное 

лицо ежедневно в течение рабочего дня формирует карточки учета сообщений по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и направляет их главе 

Шенкурского муниципального округа, который рассматривает их и дает 

соответствующие поручения руководителям органов Администрации Шенкурского 

муниципального округа, ее управлениях и отделах.    

16. Карточки учета сообщений, поступивших по «телефону доверия», после 

определения исполнителя направляются ответственным лицом для организации 

исполнения и контроля.  

Обращения, поступившие по «телефону доверия», рассматриваются в сроки и 

порядке, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

17. При наличии в поступившем по «телефону доверия» сообщении 

сведений о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 

деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 

данное сообщение по решению главы Шенкурского муниципального округа 

направляется ответственным лицом в правоохранительные органы в соответствии с 

их компетенцией.  

18. Муниципальные служащие, работающие с сообщениями, 

поступившими по «телефону доверия», несут в установленном порядке 

персональную ответственность за сохранность служебной информации, сведений 

конфиденциального характера в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

19. Ответственные лица для подготовки отчета о функционировании 

«телефона доверия» анализируют и обобщают сообщения по «телефону доверия» с 

целью информирования главы Шенкурского муниципального округа.   

20. Отчет о функционировании «телефона доверия» должен включать в 

себя следующую информацию:  

- количество поступивших сообщений;  

- кратком содержании каждого обращения, относящегося к ведению 

Администрации Шенкурского муниципального округа, ее управлениях и отделах;    

- наименование органа Администрации Шенкурского муниципального 

округа, ее управлениях и отделах, назначенного ответственным за рассмотрение 

сообщения;  

- информация о результатах рассмотрения сообщения и доведения 

данной информации до гражданина и организации.  
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Приложение № 1   
к Порядку организации работы системы  

«телефон доверия» по фактам коррупционной 

направленности, с которыми граждане и организации 

столкнулись в процессе  
взаимодействия с должностными лицами 

Администрации Шенкурского муниципального 

                                                                              округа, ее управлениями и отделами 

 

  

  
Форма карточки  

  
Администрация Шенкурского муниципального округа   

  
Карточка  

учета информации, поступившей по «телефону доверия»  

  
Дата регистрации/регистрационный номер  

  
Адресат:________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Содержание: ____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  

Резолюция: _____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Исполнитель:____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

Срок ответа:_____________________________________________________________________  

Дата передачи:___________________________________________________________________  

Содержание ответа:_______________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

  
Подпись исполнителя _____________________                               ______________________  

                                                                                                          (расшифровка подписи)  

  

Дата ___________________  
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от «30» декабря 2022 г. № 33-па 

 

 
г. Шенкурск 

 
 

Об утверждении Положения о представительских и иных расходах   

администрации Шенкурского муниципального округа 

 Архангельской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года    № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», со статьей 264 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях 

усиления бюджетной дисциплины и дальнейшего совершенствования контроля 

использования бюджетных средств, упорядочения расходов на прием официальных 

делегаций или должностных лиц, участвующих в переговорах, семинарах и иных 

мероприятиях, повышения эффективности деятельности, администрация 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области    

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о представительских и иных расходах 

администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Шенкурского муниципального округа                     О.И. Красникова 
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УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                             постановлением администрации 

Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области 

                                                                   от «30» декабря 2022 года № 33-па 

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о представительских и иных расходах администрации Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области 
 

 1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о представительских и иных расходах 

администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

разработано в целях упорядочения использования средств на представительские и 

иные расходы в администрации Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области (далее – Администрация). 

1.2. Основной целью осуществления таких расходов является установление и 

поддержание взаимовыгодного сотрудничества, в том числе межмуниципального и 

международного, по решению вопросов местного значения и исполнению 

отдельных муниципальных полномочий в различных сферах деятельности. 

1.3. Представительские расходы и иные прочие расходы (далее – 

представительские расходы) — это расходы Администрации,  связанные с 

проведением официальных приемов, мероприятий и (или) обслуживанием 

представителей других организаций, участвующих в переговорах  в целях 

установления и (или) поддержания взаимовыгодного сотрудничества, а так же 

участников конференций, заседаний, совещаний, семинаров, встреч и иных 

мероприятий, проводимых на территории Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области. 

 

2. Виды представительских расходов. 

 

2.1. Представительские и иные прочие расходы представляют собой 

планируемые и целевые расходы. 

2.2. К представительским расходам относятся расходы: 

2.2.1. на оплату питания (завтрак, обед, ужин) или иного аналогичного 

мероприятия для представителей делегаций, участвующих в представительском 

мероприятии, а также расходы на должностных лиц Администрации, участвующих 

в данном мероприятии; 

2.2.2. на транспортное обеспечение этих лиц по доставке к месту проведения 

представительского мероприятия и обратно; 

2.2.3. на буфетное обслуживание во время переговоров, заседаний, семинаров 

и иных представительских мероприятий; 

2.2.4. на приобретение сувениров с символикой Шенкурского округа, 

памятных подарков для делегаций из других муниципальных образований, 

субъектов Российской Федерации и иностранных делегаций; 

2.2.5. на приобретение цветов, вручаемых от имени Администрации; 
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2.2.6. на оплату санитарно-гигиенических предметов и средств (салфетки, 

разовая посуда и т.п.) в расчете на одного участника в день, включая 

сопровождающих лиц принимающей стороны; 

2.2.7. на оплату труда переводчика; 

2.3. К иным прочим расходам относятся расходы: 

2.3.1.  с участием официальных лиц Администрации в торжественных 

праздничных мероприятиях; 

2.3.2. с проведением торжественных приемов, организованных для ветеранов 

и участников Великой Отечественной войны, их вдов, ветеранов труда, 

заслуженных деятелей культуры и искусств, почетных граждан, студентов, 

учащихся школ и других представителей общественности; 

2.3.3. с участием представителей Администрации в траурных мероприятиях, 

посвященных памятным общероссийским датам, а также в связи со смертью 

заслуженных людей; 

2.3.4. с участием Администрации во встречах, направленных на развитие 

взаимоотношений с муниципальными образованиями, субъектами Российской 

Федерации и зарубежными странами. 

2.4. Нормы отдельных видов представительских расходов устанавливаются 

Приложением № 1 к Положению. 

2.5. К представительским расходам не относятся расходы на организацию 

развлечений, отдыха и программ оздоровления. 

2.6. Во время завтрака, обеда, ужина, связанного с официальным приемом 

делегаций или отдельных представителей, количество участников с принимающей 

стороны не должно превышать количества участников делегации или 

представителей приглашенной стороны. 

 

3. Финансирование представительских расходов. 

 

3.1. Основанием для выделения денежных средств на представительские 

расходы является распоряжение администрации Шенкурского муниципального 

округа. 

3.2. Средства на представительские и иные расходы планируются ежегодно в 

смете расходов на содержание Администрации отдельной строкой «Прочие 

расходы» в размере, не превышающем четыре процента от расходов 

предусмотренной сметой расходов на оплату труда. 

3.3. Контроль соблюдения предельных размеров представительских расходов 

осуществляется отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации. 

 

4. Порядок использования и учета средств на представительские и иные 

расходы. 

 

4.1. В целях организации и проведения представительского мероприятия 

Администрации издается распоряжение о проведении мероприятия, содержащее в 

обязательном порядке цель проведения данного мероприятия и о назначении лица, 

ответственного за организацию мероприятия. 

4.2. Лицо, ответственное за организацию мероприятия составляет и 

осуществляет согласование программы проведения мероприятия (приложение № 2 к 



 

136    Стр.                        ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК         « 30 » декабря 2022 

Положению) с указанием даты, места и сроков проведения мероприятия, количества 

приглашенных лиц с принимающей стороны и стороны приглашенных. 

4.3. На основании программы проведения мероприятия составляется смета 

представительских расходов (приложение № 3 к Положению), которая утверждается 

главой Шенкурского муниципального округа Архангельской области. Смета 

представительских расходов составляется в объеме, не превышающем предельных 

норм расходования средств на отдельные виды представительских расходов 

(приложение №1 к Положению). 

4.4. В случае нецелевого использования полученных средств виновные лица 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. В течение трех рабочих дней после проведения представительского или 

иного мероприятия лицо, ответственное за его проведение, составляет отчет о 

произведенных представительских расходах (приложение № 4, 5 к Положению) с 

приложением к нему первичных расходных документов, отвечающих требованиям 

пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», в котором отражаются: 

а) цель представительских мероприятий, результаты их проведения; 

б) иные необходимые данные о проведенном мероприятии, а также сумма 

расходов на представительские цели. 

К отчету также прилагаются: 

- распоряжение об осуществлении представительских расходов; 

- утвержденная смета представительских расходов; 

- программа приема представителей организаций или делегаций с указанием 

сроков и места проведения представительского мероприятия; 

- авансовый отчет (с приложенными к нему товарными чеками, счетами-

фактурами и другими документами). 

4.7. Отчет о произведенных представительских расходах представляются 

главе Шенкурского муниципального округа Архангельской области на утверждение. 
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                                                                                                                             Приложение  № 1 

к Положению о представительских и иных расходах 

администрации  

Шенкурского муниципального округа  

Архангельской области  

от «30» декабря 2022 года   № 33 - па                                                        

 

Нормы отдельных видов представительских и иных расходов 

 

Наименование статьи расхода Норма расходов 

Оплата питания (завтрака, обеда, ужина) или аналогичного мероприятия, связанного с 

официальным приемом (на одного человека) 

для делегаций, возглавляемых высшими должностными 

лицами, руководителями органов местного самоуправления 

или лиц аналогичного ранга; 

до 2000 рублей 

 

для иных делегаций до 1500 рублей 

Буфетное обслуживание во время переговоров, иных 

мероприятий (включая сопровождающих и иных лиц) 
до 400 рублей 

На оплату санитарно-гигиенических предметов и средств 

(салфетки, разовая посуда и т.п.) в расчете на одного 

участника в день, включая сопровождающих лиц 

принимающей стороны 

до 200 рублей 

Приобретение сувениров, памятных подарков для делегаций: 

для руководителей делегаций до 3000 рублей 

для членов делегаций до 1500 рублей 

приобретение цветов  производится по фактическим 

расходам в пределах средств, 

предусмотренных сметой на 

проведение мероприятия 

Расходы на обслуживание делегации автомобильным 

транспортом 

производятся по установленным 

тарифам и предусматриваются в 

сметах из расчета почасовой 

оплаты: 

для легкового автомобиля – не 

более 12 часов в сутки при 

численности делегации до 10 

человек; 

для автобуса (исходя из его 

вместимости) – не более 10 часов в 

сутки при численности делегации 

свыше 10 человек 

Оплата иных расходов на организацию и проведение представительских мероприятий: 

Проведение встреч с поселениями 
до 500 рублей на одно 

поздравление 

приобретение цветов, памятных сувениров или ценных 

подарков для юридических лиц 

- в связи с юбилейными, знаменательными датами 

 

- в связи с прочими праздничными датами 

 

 

до 2000 рублей на одно 

поздравление 

до 1500 рублей на одно 

поздравление 

приобретение цветов, памятных сувениров или ценных 

подарков для физических лиц 

- в связи с юбилейными, знаменательными датами 

 

 

 

до 2000 рублей на одно 

поздравление 
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- в связи с прочими праздничными датами до 1000 рублей на одно 

поздравление 

Чествование юбиляров – ветеранов Великой Отечественной 

войны, их вдов, ветеранов труда, тружеников тыла, 

проживающих на территории Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области 

80 лет со дня рождения – до 2500 

рублей; 

85 лет со дня рождения – до 2500 

рублей; 

90 лет со дня рождения – до 2500 

рублей; 

95 лет и каждые последующие 5 

лет – до 2500 рублей. 

 Расходы, связанные с мероприятиями по открытию 

социально-значимых объектов 

по фактическим расходам, но не 

более 30 000 рублей 

на проведение спортивных мероприятий 

производится по фактическим 

расходам в пределах средств, 

предусмотренных сметой на 

проведение мероприятия 

приобретение цветов, траурных венков и иных траурных 

изделий в связи с участием в траурных мероприятиях 

до 3500 рублей на одно 

мероприятие 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Глава  Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области 

_________________ /_________________/                                                                   

 

 

ПРОГРАММА 

проведения представительских мероприятий 

________________________________ 

(наименование мероприятия) 

С ______________________________________________________________________ 

Цель проведения мероприятия (вопросы)________________________ 

Дата проведения: с «___» ____________ 202___ г. по «___» __________ 202__ г. 

Место проведения: _____________ 

Ответственное лицо: ______________________/___________________/  

 

Приглашенные официальные лица: 

  

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О.)  

 

__________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________  

                             (должность) 

   

 Планируется также присутствие других приглашенных лиц в кол-ве __________ чел. 

Со стороны администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

планируется  участие следующих официальных лиц: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________  

(Ф.И.О.) 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________  

(должность) 

 

Планируется также присутствие других приглашенных лиц в кол-ве __________ чел. 

Источники финансирования _________________________________________________ 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Время 

    

    

    

 

Подпись отчетного лица  _________________ _____________________ _______________ 

                                                    (должность)        (подпись)                           (Ф.И.О.) 
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Приложение  № 3 

 к Положению о представительских и иных расходах 

администрации  

Шенкурского муниципального округа  

Архангельской области  

от «30» декабря 2022 года   № 33 - па                                                        

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Глава  Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области 

_________________ /__________________/                                                                   

 

 

СМЕТА 

представительских расходов 

 

_____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

 

Место проведения г. ____________________________ 

"____" ___________ 202_ г. 

Приглашенные (официальные) лица в кол-ве __________________ чел. 

Официальные лица со стороны органа местного самоуправления __________ чел. 

Источник финансирования _____________________, счет _________________ 

 

№ 
п/п 

Наименование расходов            
(состав расходов) 

Примерный расчет 

расходов 
 

Суммы   
(руб.) 

    

    

    

    

    

 ИТОГО:                                                       Х  

 

Подпись отчетного лица 

________________/ _______________/ _________________________________  

 (должность)               ( подпись)                                        (Ф.И.О.)                
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Приложение  № 4 

 к Положению о представительских и иных расходах 

администрации Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области  

от «30» декабря 2022 года   №  33 - па                                                        

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Глава Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области 

_________________ /__________________/                                                                   

 

 

ОТЧЕТ  

о проведении представительского мероприятия (официального приема) 

с «___» _____________ 20__года по «___» _______________ 20__года 

 

В соответствии с распоряжением № ___ от «___» __________________ 20__г. проведено 

представительское мероприятие (официальный прием) с ___________________ 

__________________________________________________________________________ 

Место проведения мероприятия (официального приема) _________________________ 

Цель проведения мероприятия (официального приема) __________________________ 

Участники: 

от принимающей стороны___________________________________________________ 

от приглашенной стороны: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Согласно утвержденной программе, в рамках представительского мероприятия (официального 

приема) проведены следующие мероприятия: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

В рамках культурных (досуговых) мероприятий для приглашенной стороны организовано: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Результаты представительского мероприятия (официального приема)  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Общая сумма расходов на проведение представительского мероприятия (официального 

приема) составила _____________ рублей (___________________________) 

                                                                                                сумма прописью 

 

Авансовый отчет с подтверждающими документами прилагается на ________ листах. 

Подпись отчетного лица 

________________/ _______________/ _________________________________  

 (должность)               ( подпись)                                        (Ф.И.О.)                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

142    Стр.                        ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК         « 30 » декабря 2022 

Приложение  № 5 

  к Положению о представительских и иных расходах 

администрации Шенкурского муниципального округа  

Архангельской области  

от «30» декабря 2022 года   № 33 - па                                                        

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Глава  Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области 

_________________ /__________________/                                                                   

 

 

ОТЧЕТ  

от «____» ______________ 202 __ г. 

о произведенных иных расходах 

 

В целях ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

     (наименование мероприятия, реквизиты распорядительного документа) 

были приобретены _________________________________________________ 

                                    (наименование расходов) 

Присутствовали на мероприятии 

Представители организации: 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

 

Приобретенные материальные ценности использованы на: 

 

1. Вручение 

 

Наименование  

юридического  

лица 

Должностное  

лицо (Ф.И.О. 

физ. лица) 

Наименование    

материальных    

ценностей 

Количество Сумма 

     

 

2. Иные цели (указать, какие) _____________________________________ 

Наименование 

юридического 

лица 

Должностное   

лицо (Ф.И.О.  

физ. лица) 

Наименование    

материальных    

ценностей 

Количество Сумма 

     

 

Источник финансирования ___________________________________________________ 

Авансовый отчет с подтверждающими документами прилагается на ______ листах. 

 

Подпись отчетного лица 

________________/ _______________/ _________________________________  

 (должность)               ( подпись)                                        (Ф.И.О.)                
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от «30» декабря 2022 г. № 34-па 

 

 
г. Шенкурск 

 
 

 

Об утверждении положения об отделе организационной работы и 

муниципальной службы администрации Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», Уставом Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области, с решением Собрания депутатов 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 11 ноября 2022 

года № 24 «Об учреждении администрации Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области и утверждении Положения об администрации Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области» администрация Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение об отделе организационной работы и 

муниципальной службы администрации Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области согласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

Глава Шенкурского муниципального округа                    О.И. Красникова 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области  

от « 30 » декабря 2022 г. № 34 - па               

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об отделе организационной работы и муниципальной службы 

администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Отдел организационной   работы   и муниципальной службы 

администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области (далее 

– Отдел) образуется главой Шенкурского муниципального округа.  

1.2. Отдел является самостоятельным отраслевым (функциональным) органом 

администрации Шенкурского муниципального округа (далее администрации). 

1.3. Полное наименование отдела – отдел организационной работы и 

муниципальной службы администрации Шенкурского муниципального округа, 

официальное сокращенное наименование отдела – отдел организационной работы и 

муниципальной службы. 

1.4.   Отдел в своей деятельности непосредственно подчиняется главе  

Шенкурского муниципального округа который координирует и контролирует его 

деятельность.  

По оперативному решению текущих вопросов Отдел взаимодействует с 

главой Шенкурского муниципального округа, заместителями главы администрации 

округа, управлениями и отделами администрации Шенкурского муниципального 

округа. 

По вопросам, относящимся к сфере его деятельности, Отдел взаимодействует 

с органами государственной власти Архангельской области, органами местного 

самоуправления Шенкурского муниципального округа 

1.5. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными документами федеральных служб и 

Федеральных агентств органов исполнительной власти, законами и нормативными 

правовыми актами органов государственной власти Архангельской области, 

Уставом Шенкурского муниципального округа и иными нормативными правовыми 

актами Шенкурского муниципального округа, а также настоящим Положением. 

1.6. Отдел не является юридическим лицом. 

 

2. Основные задачи и функции Отдела 

 

2.  Цели и задачи Отдела: 

2.1. Целями деятельности Отдела являются: 
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- организация взаимодействия главы Шенкурского муниципального округа с 

отделами, управлениями, Собранием депутатов Шенкурского муниципального 

округа; 

- реализация государственной политики по вопросам муниципальной службы 

и кадровой политики на территории Шенкурского муниципального округа в 

соответствии с Федеральным, областным законодательством и правовыми актами 

Шенкурского муниципального округа; 

2.2. Задачами Отдела являются: 

- подготовка проектов нормативно правовых актов Шенкурского 

муниципального округа по вопросам муниципальной службы и кадровой политики; 

- организация мероприятий по контролю за исполнением документов 

вышестоящих органов власти и поручений главы по направленям деятельности 

отдела; 

- организация мероприятий по приему и увольнению работников в 

администрации; 

- организация мероприятий связанных с учетом рабочего времени работников 

администрации, соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка; 

- подготовка ответов по вопросам муниципальной службы и кадровой 

политики; 

- организация мероприятий, направленных на повышение деловой 

квалификации сотрудников администрации; 

- обеспечение реализации полномочий главы по осуществлению им функций 

муниципальной службы и деятельности администрации Шенкурского 

муниципального округа; 

-  осуществление полномочий по управлению муниципальной службы в 

системе исполнительных органов на территории Шенкурского муниципального 

округа; 

- организация и осуществление технического обеспечения деятельности 

администрации Шенкурского муниципального округа; 

- осуществление полномочий на территории округа специалистами, удаленно 

работающих в населенных пунктах Шенкурского муниципального округа. 

2.3. Отдел осуществляет следующие функции: 

2.3.1. по обеспечению деятельности главы по осуществлению им функций 

муниципальной службы и деятельности администрации Шенкурского 

муниципального округа: 

- обеспечение взаимодействия администрации с Собранием депутатов 

Шенкурского муниципального округа; 

- координация взаимодействия администрации со средствами массовой 

информации, предприятиями, организациями, учреждениями всех форм 

собственности, по вопросам местного значения Шенкурского муниципального 

округа; 

- информационное обеспечение населения по итогам работы главы, принятых 

решениях и Собрания депутатов Шенкурского муниципального округа в газете 

«Важский край» и на официальном сайте администрации Шенкурского 

муниципального округа;  

- выполнение работы по производству, выпуску и распространению 

информационного бюллетеня «Шенкурский муниципальный вестник»; 
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- осуществление работы с обращениями граждан, включая контроль за 

соблюдением должностными лицами, сотрудниками администрации порядка и 

сроков рассмотрения обращений граждан; 

- осуществление анализа организационной работы Отделов администрации, 

оказание им своевременной консультационной и методической помощи. Подготовка 

предложений по совершенствованию структуры администрации, по определению 

задач и функций Отделов администрации, а также прав и обязанностей 

должностных лиц органов муниципальной службы Шенкурского муниципального 

округа. Подготовка годовых планов работы администрации и годовых отчетов о 

работе администрации. Подготовка ежемесячного графика основных мероприятий, 

планируемых к проведению Отделами администрации; 

- оказание содействия Шенкурской территориальной и участковым 

избирательным комиссиям в основных организационно-технических мероприятиях, 

связанных с проведением выборов, референдумов. В рассмотрении поступивших 

обращений, заявлений и жалоб избирателей, иных участников избирательного 

процесса;  

- осуществление координации и проведение мероприятий (собраний, 

совещаний, семинаров, конференций, митингов и т.д.), связанных с приглашением 

участников; 

- осуществление контроля исполнения Отделами администрации поручений 

главы Шенкурского муниципального округа в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка работы администрации; 

- подготовка документов по награждению государственными наградами, 

наградами Архангельской области, Почетными грамотами, благодарностями и 

благодарственными письмами главы Шенкурского муниципального округа; 

- подготовка доклада главы о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов МСУ Шенкурского муниципального округа за 

год и их планируемых значениях на 3-летний период; 

- подготовка отчетов главы Шенкурского муниципального округа о результатах 

деятельности администрации, опубликование отчетов в СМИ и на официальном 

сайте администрации; 
- организация деятельности муниципального контроля на территории округа. 

Подготовка отчета по Форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с размещением 

на сайте Минэкономразвития РФ в системе мониторинг; 

- организация публичных слушаний и общественных обсуждений, собраний, 

конференций граждан в обсуждении важнейших вопросов жизни на территории 

Шенкурского муниципального округа; 

- организация внутреннего распорядка администрации, контроль за 

исполнением регламента работы администрации, состоянием трудовой дисциплины;  

- контроль за перечнем действующих комиссий администрации; 

- контроль за исполнением наказов избирателей, данных во время 

предвыборной компании и за решением вопросов, поставленных населением на 

отчетах главы округа; 

- подготовка и ежеквартальное обновление паспорта Шенкурского 

муниципального округа, характеристик населенных пунктов округа; 

- осуществление координации деятельности органов муниципальной службы на 

территории Шенкурского муниципального округа по предоставлению 
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государственных и муниципальных услуг в электронном виде, межведомственному 

информационному взаимодействию при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, а также по внедрению универсальных электронных карт; 

- обеспечение функционирования государственных информационных систем 

Архангельской области «Архангельский региональный реестр государственных и 

муниципальных услуг» и «Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг» и информационного взаимодействия в рамках 

Архангельской региональной системы исполнения регламентов в Архангельской 

региональной системе межведомственного электронного взаимодействия; 

- осуществление мониторинга качества предоставления электронных услуг и 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг;  

- определение списков кандидатов в присяжные заседатели от Шенкурского 

муниципального округа для Архангельского областного суда; 

- организация и проведение единого дня приёма граждан; 

- подготовка и проведение семинаров, учеб, совещаний для специалистов 

администрации; 

- взаимодействие с общественным представителем Губернатора Архангельской 

области; 

- осуществление мероприятий по реализации правовых актов главы 

Шенкурского муниципального округа, решений Собрания депутатов Шенкурского 

муниципального округа по вопросам местного значения; 

- организация деятельности и содействие органам территориального 

общественного самоуправления; 

- проведение организационной и методической работы с уполномоченными 

(организаторами) по проведению массовых акций на территории города Шенкурска 

и Шенкурского муниципального округа; 

- координация деятельности Отделов и управлений по подготовке и 

проведению массовых мероприятий; 

- подготовка ежегодного перечня юбилейных и памятных событий округа; 

- организация международных связей администрации по вопросам 

муниципальной службы;  

-осуществление кадровой работы в администрации; 

- подбор квалифицированных специалистов путем размещения на официальном 

сайте Шенкурского муниципального округа, группы в «ВК», обращением ц Центр 

занятости населения по Шенкурскому муниципальному округу, портал «Работа в 

России» информации о вакансиях 

2.3.2. по вопросам осуществления полномочий муниципальной службы в 

системе исполнительных органов на территории Шенкурского муниципального 

округа:  

- предоставление отчетности об организации местного самоуправления; 

- осуществление организации и деятельности Прямой линии Правительства 

Архангельской области; 

- осуществление организации работы системы «Телефон доверия»; 

- проведение аттестации муниципальных служащих органов муниципальной 

службы Шенкурского муниципального округа;  

- ведение реестра муниципальных служащих администрации;  

- формирование банка данных кадрового резерва в администрации; 
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- организация деятельности комиссии по установлению стажа муниципальной 

службы и установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в администрации; 

-  организационно-техническое проведение конкурса на замещение 

муниципальных должностей при поступлении на муниципальную службу, 

прохождения муниципальными служащими испытаний при замещении 

муниципальных должностей; 

- организация и методическое руководство системой подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, 

обеспечение реализации ежегодного плана подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных 

учреждений Шенкурского муниципального округа; 

- обеспечение соблюдения муниципальными служащими в администрации 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами; 

- обеспечение деятельности Совета по противодействию коррупции и 

выполнения плана антикоррупционных мероприятий;  

- осуществление контроля за своевременной подачей сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих; 

- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной службе в 

Архангельской области.  

- обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации; 

- оказание муниципальным служащим в администрации консультативной 

помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований к 

служебному поведению, а также с уведомлением представителя нанимателя 

(работодателя), органов прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных 

государственных органов о фактах совершения муниципальными служащими в 

администрации коррупционных правонарушений, непредставления ими сведений 

либо представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- обеспечение реализации муниципальными служащими в администрации 

обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы 

обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений; 

- организация правового просвещения муниципальных служащих в 

администрации округа; 

- проведение служебных проверок; 

- обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

администрации округа, и муниципальными служащими в администрации округа, 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении 

consultantplus://offline/ref=34236D513842176FD46C00D7E18744941994246F17986602AD99BA02CCd0D0K
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на муниципальную службу в администрации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, и соблюдения муниципальными 

служащими в администрации ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов; 

- взаимодействие с правоохранительными органами при организации 

деятельности Совета по коррупции. 

2.3.3. по вопросам организации технического обеспечения администрации:  

- приобретение и обслуживание компьютеров и оргтехники; 

- поддержка функционирования компьютерной сети; 

- обеспечение контроля за работой телефонной связи и системой 

видеонаблюдения; 

- содержание в рабочем состоянии видео, фотоаппаратуры; 

 - техническая поддержка при организации сеансов видеоконференцсвязи; 

- создание и обновление официального сайта администрации Шенкурского 

муниципального округа, социальной сети в «Вконтакте», телеграмм канала главы 

округа и Шенкурского муниципального округа. 

2.3.4. по вопросам осуществления полномочий на территории округа 

специалистами, удаленно работающими в населенных пунктах Шенкурского 

муниципального округа: 

- участие в организации и проведении официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- участие в организации и проведении мероприятий по работе с детьми и 

молодежью; 

- участие в реализации мероприятий, направленных на социальную поддержку 

населения; 

 - участие в реализации мероприятий, направленных на развитие институтов 

гражданского общества; 

- участие в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие 

подведомственной территории; 

- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

- участие в реализации мероприятий, направленных на развитие 

территориально общественного самоуправления; 

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

- совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством; 

- участие в работе административной комиссии Шенкурского муниципального 

округа; 

- осуществление действий по отнесению земельных участков к определенной 

категории земель; 

- присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 

адреса;  

- выдача выписок из похозяйственной книги и иных документов, содержащих 

аналогичные сведения; 

- проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости; 
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- иные задачи, определенные нормативными правовыми и распорядительными 

актами Шенкурского муниципального округа. 

2.4. Отдел предоставляет отчётность, рассматривает заявления и обращения 

граждан и юридических лиц по вопросам ведения Отдела, выполняет иные функции, 

определенные главой Шенкурского муниципального округа. 

 

3. Основные права 

 

3.1. Отдел для решения своих задач и выполнения функций: 

3.2.1. Запрашивает и получает в установленном порядке необходимые 

сведения и материалы, связанные с деятельностью Отдела, в самостоятельных 

отраслевых (функциональных) Отделах администрации округа, в организациях 

независимо от формы собственности, в соответствии с настоящим Положением. 

3.2.2. Осуществляет, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 

документов, образовавшихся в процессе деятельности Отдела. 

3.2.3. Взаимодействует в установленном порядке и ведет служебную 

переписку с органами государственной власти, местного самоуправления, 

организациями и общественными объединениями по вопросам, отнесенным к 

компетенции Отдела. 

3.2.4. Разрабатывает и вносит на рассмотрение в администрацию округа 

проекты муниципальных нормативных правовых актов. 

3.2.5. Принимает участие, на основании муниципальных нормативных 

правовых актов округа, в работе комиссий, экспертных советов, групп, иных 

рабочих органов по вопросам, относящимся к компетенции Отдела. 

3.2.6. 3.2.8. Проводит совещания, конференции по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела. 

3.2.9. Оказывает в установленном порядке информационные услуги и 

консультации. 

3.2.10.  Имеет иные права, необходимые для выполнения своих функций. 

 

4. Организация деятельности. 

 

4.1. Численность и состав сотрудников Отдела организационной работы и 

муниципальной службы определяются штатным расписанием администрации 

Шенкурского муниципального округа, утвержденным распоряжением 

администрацией округа. 

4.2. Назначения, переводы, отстранения и увольнения сотрудников Отдела, их 

поощрения и привлечение к дисциплинарной и материальной ответственности 

осуществляется главой Шенкурского муниципального округа. Степень 

ответственности сотрудников Отдела устанавливается должностной инструкцией, а 

также 25-ФЗ от 02 марта 2007 года «О муниципальной службе» и 273-ФЗ от 25 

декабря 2008 года «О противодействии коррупции». Сотрудники Отдела 

организационной   работы   и муниципальной службы являются муниципальными 

служащими, на которых распространяются ограничения, льготы и гарантии, 

установленные законодательством Российской Федерации для муниципальных 

служащих. 

4.3. Отдел возглавляет начальник Отдела. 
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4.4. Начальник Отдела назначается на должность и освобождается от 

занимаемой должности главой администрации. 

4.5. Начальник Отдела: 

4.5.1. Руководит деятельностью Отдела. 

4.5.2. Несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Отдел задач и осуществление им своих функций, осуществляет действия от имени 

Отдела представляя его интересы во всех органах и организациях по вопросам, 

относящихся к компетенции Отдела. 

4.5.3. Вносит для рассмотрения предложения по статусу, структуре и 

численности Отдела, осуществляет подбор специалистов для укомплектования 

штатной численности Отдела. 

4.5.4. Устанавливает порядок взаимодействия и взаимозаменяемости 

отсутствующих работников Отдела. 

4.5.5. Ходатайствует перед руководителем о поощрении или наказании 

специалистов Отдела. 

4.5.6. Разрабатывает должностные инструкции работников Отдела в пределах 

установленной численности работников и фонда оплаты труда. 

4.5.7. Обеспечивает качественное формирование и рациональное 

использование кадрового потенциала по направлениям деятельности с учетом 

перспектив его развития и расширения самостоятельности каждого работника 

Отдела. 

4.5.8. Осуществляет строгий контроль за исполнением всеми подчиненными: 

- положения об Отделе, должностных инструкций, правил внутреннего 

трудового распорядка, регламента администрации округа и Собрания депутатов 

округа, постановлений и распоряжений главы Шенкурского муниципального 

округа, актов органов государственной власти Российской федерации и 

Архангельской области, собственных поручений. 

4.5.9. Ведет прием граждан, юридических лиц, должностных лиц органов 

муниципальной службы и государственной власти. 

4.5.10.В пределах своих полномочий осуществляет принятие решений и их 

исполнение. 

4.5.11. Выполняет иные обязанности и поручения администрации в пределах 

полномочий Отдела. 

4.5.12. В период временного отсутствия начальника Отдела (отпуск, 

командировка, болезнь и т.д.) для решения оперативных и текущих вопросов его 

обязанности исполняет главный специалист Отдела, назначенный главой округа на 

основании соответствующего распорядительного документа администрации 

Шенкурского муниципального округа. 

4.6. Работники Отдела назначаются на должность и освобождаются от нее 

главой администрации округа. 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Финансовое обеспечение расходов на содержание и материально-

техническое обеспечение деятельности Отдела осуществляется в соответствии с 

бюджетными ассигнованиями, предусмотренными бюджетом Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области. 
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5.2. Реорганизация, переименование и ликвидация Отдела осуществляется в 

установленном законом порядке. 
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Извещение 
 

Администрация Шенкурского муниципального района информирует жителей района 

о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 20 лет категории 

земель населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО "Шенкурское", г. Шенкурск, ул. Семакова, в 30 метрах на юго-запад от угла 

дома № 22а, площадью 60 кв. м. 

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного участка, 

необходимо обращаться по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. 

Кудрявцева, д. 26, каб. 2, в течение 30 дней со дня опубликования извещения, ежедневно в 

рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 14:00) по московскому времени.  

При поступлении нескольких заявлений будет проводиться аукцион по продаже 

права аренды земельного участка. 

Дополнительные сведения о земельном участке можно получить 

по вышеуказанному адресу или по телефону: 8 (81851) 4-00-43. 
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