
Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«20»  марта 2019 года  № 175р        
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году  
 муниципальной   программы  МО «Шенкурский муниципальный 

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

 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па: 

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

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы 
в 2018 году удовлетворительной. 
        3. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной 
программы. 

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

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


 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от  «20» марта 2019 года № 175р 

 
ОТЧЕТ  

о реализации в 2018 году  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  

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

 
 

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

 
В  2018  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район»   «Развитие жилищного строительства и объектов социальной 
сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»   (далее   -  муниципальная программа) 
осуществлялась реализация следующих подпрограмм:   

Подпрограмма №  1 "Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского 
района"        
 Субсидии на софинансирование мероприятий предоставляются в рамках 
государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Архангельской области (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением 
Правительства Архангельской области от 08.10.2013 года № 461-пп. 
       В 2018 году заключено соглашение с министерством агропромышленного 
комплекса и торговли Архангельской области о предоставлении субсидий бюджету 
муниципального образования Архангельской области из областного бюджета на 
реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий от 03.07.2018 
года № 11658000-1-2018-008. 
      Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил:   
 а) Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности 1350,00223 тыс. рублей, в том числе: 
       -  средства федерального бюджета – 61,86967 тыс. рублей; 
        -  средства областного бюджета – 404,93133 тыс. рублей; 
       -  средства муниципального бюджета – 7,63823 тыс. рублей; 
       -  внебюджетные источники – 875,5630 тыс. рублей. 
 б) Строительство и  приобретение жилья для молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности 0,0 тыс. рублей: 
       -  средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
        -  средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
       -  средства муниципального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
      -  внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 
       
 Средства на приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности, не предусмотрены в связи с тем, что не было 
претендентов на участие в программе.  
        По состоянию на 01 января 2019 года на мероприятия  по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности фактически использовано средств в 
объеме 1350,00 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств составил – 2, 23 рубля. 
 Субсидии на строительство жилых домов получила 1 семья: 
-   МО «Усть-Паденьгское». 



        Введено жилья 2 участниками программы прошлых лет в объеме 245,1 кв. метра. 
(МО «Шеговарское» - 104,0 кв.м., МО «Усть-Паденьское»- 141,1 кв.м.). 
       Мероприятия подпрограммы выполнены на 99,99%.  
 
 Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» 
 Финансирование подпрограммы за счет средств федерального и областного 
бюджета осуществляется на основании государственной программы Архангельской 
области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)». 
        В 2018 году заключен договор субподряда на выполнение строительно-монтажных 
работ по строительству средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком 
временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района Архангельской 
области от 15 марта 2018 года между ООО «Регион-Инвест» и ООО «РК- Инвест».  
         Объем финансирования объекта в отчетном периоде составляет 99210,36268 тыс. 
рублей, в том числе: 
        - средства федерального  бюджета – 47389,48991 тыс. рублей; 
        - средства областного бюджета – 51549,75249 тыс. рублей; 
         - средства муниципального бюджета – 271,12028 тыс. рублей. 
       На 01.01.2019 года выполнение  строительно - монтажных работ по объекту 
составило 69 528,12044 тыс. рублей.  
        За выполненные работы перечислено средств подрядчику – 69528,12044 тыс. 
рублей в том числе:  
      - средства федерального бюджета – 47389,48991 тыс. рублей; 
       - средства областного бюджета – 21867,51025 тыс. рублей; 
       - средства муниципального бюджета – 271,12028 тыс. рублей. 
        Незавершенное строительство на 01.01.2019 года по объекту составляет 
119034,77244 тыс. рублей. 
       На корректировку проектно-сметной документации объекта заключен  
муниципальный контракт от 10.01.2019 года, стоимость контракта - 2080,00 тыс. рублей. 
Работы будут завершены 30 апреля текущего года. 
       На осуществление авторского надзора заключен муниципальный контракт от 09 
июля 2018 года с ООО «РК-Инвест», цена контракта – 99,00 тыс. рублей.     
 Оплачено – 99,0 тыс. рублей. 
      Заключен договор об осуществлении технологического присоединения  к объектам 
энергосетевого хозяйства с ПАО «МРСК Северо-Запада», размер оплаты составляет 
623,572 тыс. рублей.  
      Оплачен аванс – 93,53583 тыс. рублей. 
      Договор подряда на выполнение инженерно-экологических изысканий  от 28 
сентября 2018 года № 75-2018, цена работ составляет – 95,228 тыс. рублей. 
      Оплачено – 95,228 тыс. рублей. 
     Мероприятия подпрограммы выполнены на  70 %. 
 

Подпрограмма №  3 "Обеспечение жильем молодых семей" 
       Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья за 
счет средств федерального и областного бюджета осуществляется на основании 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.12.2017 года № 1710. 
       На 2018 год   на выплаты молодым семьям субсидий в соответствии со 
свидетельством на приобретение или строительство жилья запланировано средств 387,072 
тыс. рублей, в том числе: 
          - средства федерального бюджета –  135,15225 тыс. рублей; 



          - средства областного бюджета – 125,91975 тыс. рублей; 
          - средства муниципального бюджета – 126,0 тыс. рублей.   
         По состоянию на 01 января 2019 года   средства использованы в объеме: 
 а) на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 352,800 тыс. рублей, в 
том числе: 
         - средства федерального бюджета –  135,15225 тыс. рублей; 
         - средства областного бюджета – 125,91975 тыс. рублей; 
         - средства муниципального бюджета – 91,728 тыс. рублей.   
 Улучшила жилищные условия 1 семья.  
 Мероприятия подпрограммы выполнены на  91%. 
 
 Подпрограмма № 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района»  
 На 2018 год на завершение разработки правил землепользования и застройки 
запланировано средств местного бюджета в объеме -  336,6 тыс. рублей, в том числе: 

 - МО «Верхоледское» - 84,15 тыс. рублей; 
 - МО «Верхопаденьгское» - 84,15 тыс. рублей; 
 - МО «Сюмское» - 84,15 тыс. рублей; 
 - МО «Усть-Паденьгское» - 84,15 тыс. рублей. 

         Правила землепользования и застройки разработаны по всем вышеуказанным 
поселениям ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития 
«Гипрогор» в соответствии с муниципальными контрактами от 31.07.2017 года и 
утверждены решением Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 
06 апреля 2018 года.  
           Средства в размере 336,6 тыс. рублей перечислены подрядчику. 
           Мероприятия подпрограммы выполнены на 100 %. 
 

 
II. Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы  
 

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

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по 
итогам 2018 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 
 

IV. Расчет оценка 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» "Развитие жилищного строительства и объектов социальной 
сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы» за 2018 год  произведена в 
соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным 
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 
2016г. № 1185-па и составляет 71 балл.  

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



 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2018 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы  

Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы» 
 

 
Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы» 

 
Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Объем финансирования муниципальной  программы, тыс. руб. 

в том числе по источникам 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

муниципальный 
бюджет (бюджет 

поселения) 

внебюджетные 
источники 

план 
на год 

кассовые 
расходы 

% план 
на год 

кассовые 
расходы 

план 
на год 

кассовые 
расходы 

план 
на год 

кассовые 
расходы 

план 
на год 

кассовые 
расходы 

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

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района»                                                                                                     

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

Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ремонта объектов 
социальной 
сферы 

1350,0
0223 

1350,00 99,99 61,869
67 

61,86967 404,93
133 

404,92910 7,6382
3 

7,63823 875,56
30 

875,5630  

Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» 

2.1. Строительство 
средней 

Отдел 
архитектуры, 

99210,
36268 

69528,120
44 

70 47389,
48991 

47389,489
91 

51549,
75249 

21867,510
25 

271,12
028 

271,12028 0,0 0,0  



общеобразователь
ной   школы на 
250 учащихся с 
блоком 
временного 
проживания на 50 
человек в селе 
Ровдино 
Шенкурского 
района 
Архангельской 
области 

строительства и 
ремонта объектов 
социальной 
сферы 

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

Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ремонта объектов 
социальной 
сферы 

26,879
72 

0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,879
72 

0,0 0,0 0,0  

2.3 
Осуществление 
функций 
авторского 
надзора,  
проведение 

Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ремонта объектов 
социальной 
сферы 

1140,8
0 

287,76383 25 0,0 0,0 0,0 0,0 1140,8
0 

287,76383 0,0 0,0  



повторной 
государственной 
экспертизы, 
технологическое 
присоединение  к 
объектам 
энергосетевого 
хозяйства, 
экологические 
изыскания по 
строительству 
общеобразователь
ной школы на 250 
учащихся с 
блоком 
временного 
проживания на 50 
человек в с. 
Ровдино 
Шенкурского  
района 
Архангельской 
области 

 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» 

1.1. Выплаты 
молодым семьям 
субсидий в 
соответствии со 
свидетельством на 
приобретение или 
строительство 
жилья 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 
молодежной 
политики 

387,07
2 

352,8 91 135,15
225 

135,15225 125,91
975 

125,91975 126,0 91,728 0,0 0,0  

Подпрограмма 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района» 

1.11.Разработка 
правил 

Отдел 
архитектуры, 

84,15 84,15 100 0 0,0 0,0 00, 84,15 84,15 0,0 0,0  



землепользования 
и застройки 
поселения (его 
частей) 
муниципального 
образования 
«Верхоледское» 

строительства и 
ремонта объектов 
социальной 
сферы 

1.12.Разработка 
правил 
землепользования 
и застройки 
поселения (его 
частей) 
муниципального 
образования 
«Верхопаденьгско
е» 

Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ремонта объектов 
социальной 
сферы 

84,15 84,15 100 0,0 0,0 0,0 0,0 84,15 84,15 0,0 0,0  

1.13.Разработка 
правил 
землепользования 
и застройки 
поселения (его 
частей) 
муниципального 
образования 
«Сюмское» 

Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ремонта объектов 
социальной 
сферы 

84,15 84,15 100 0,0 0,0 0,0 0,0 84,15 84,15 0,0 0,0  

1.14.Разработка 
правил 
землепользования 
и застройки 
поселения (его 
частей) 
муниципального 
образования 
«Усть-
Паденьгское» 

Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ремонта объектов 
социальной 
сферы 

84,15 84,15 100 0,0 0,0 0,0 0,0 84,15 84,15 0,0 0,0  
 



Всего по 
муниципальной 
программе 

 10245
1,7166

3 

71855,284
27 

70 47586,
51183 

47586,511
83 

52080,
60357 

22398,359
1 

1909,0
3823 

994,85034 875,56
3 

875,563  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
к отчету о реализации в 2018 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

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

 
 

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  

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

 
по итогам 2018 года 

 
Наименование целевого 

показателя 
Единица 

измерения 
Значения целевых 

показателей 
Абсолютное 
отклонение 

Степень достижения 
целевого показателя, % 

Обоснование отклонений значений целевого 
показателя за отчетный период (год) 

план на 
год 

отчет 

1 2 3 4 5 6 7 

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

1.Доля введенного 
индивидуального жилищного 
строительства 

 
% 

 
1,4 

 
3,7 

 
2,3 

 
264 

 
- 

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

% 1,7 1,75 0,05 103 - 

3. Доля вновь введенных мест 
в муниципальных 
образовательных учреждениях 

% - - - - - 



4. Доля разработанных 
документов территориального 
планирования 

% 50 50 0 100 - 

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

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

 
 

% 

 
 

0,9 

 
 

0,12 

 
 

-0,78 

 
 

13 

 
 
- 
 

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

 
 

% 

 
 

0,1 

 
 

0,1 

 
 

0 

 
 

100 

 
 
- 
 
 

Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» 

2.1. Доля вновь введенных 
мест в муниципальных 
образовательных учреждениях 

% 0 0 0 0  

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» 

3.1.Доля молодых семей, 
улучшивших свои жилищные 
условия 

 
% 

 
1,5 

 
1,7 

 
+0,2 

 
113 

 
- 

Подпрограмма 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района» 

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

 
 
 

% 

 
 
 

35 

 
 
 

35 

 
 
 

0 

 
 
 

100 

 
 
 
- 

 



Приложение №3  
к отчету о реализации в 2018 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

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

 
Оценка 

эффективности реализации муниципальной программы 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

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

за 2018 год 
 

Показатели Порядок расчета 
показателей 

Диапазон 
оценки 

Значение показателя 
(Zj) 

Вес показателя 
(uj) 

Итоговая оценка 
(Zj x uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в отчетном 
периоде 

Доля выполненных 
мероприятий от общего 
числа запланированных в 
отчетном периоде 
мероприятий  

от 0 до 1 0,4 30 12  

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

Среднее арифметическое 
значение степени 
достижения целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 0,9 50 45  



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

Отношение фактического 
объема финансирования к 
объему финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 1 0,7 14  

 
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 71 % > 70%  

Эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная. 
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