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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«17» января 2020 года  № 18 -па 
 

  
г. Шенкурск 

 
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области «Комплексное 
развитие сельских территорий 

Шенкурского района  на 2020-2025 годы» 
 

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

 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района на 2020-2025 
годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
 
 
Глава  муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3   « 23 » января  2020       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
Утверждена   

 постановлением администрации  
муниципального образования  

 «Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области 

от «17 » января 2020 г. №  18 -па 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

«Комплексное развитие сельских территорий 
Шенкурского района на 2020-2025 годы» 

 
Наименование муниципальной 
программы 

-  муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий Шенкурского  района на 2020-2025 
годы» (далее муниципальная программа) 

Основание для разработки - Постановление  Правительства  Российской Федерации от  
31 мая 2019 г. № 696  №   «Об утверждении 
государственной  программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» (далее 
Федеральная программа) 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

  - отдел сельского хозяйства, природопользования, 
предпринимательства и торговли администрации  МО 
«Шенкурского муниципального  района»  Архангельской 
области  

Соисполнители 
муниципальной программы 

 - отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и      благоустройства администрация МО 
«Шенкурский муниципальный район» 
-   отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов 
социальной сферы администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район»; 
 - комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»,  
 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

нет 

Цель муниципальной 
программы 

1- обеспечение сельского населения доступным и 
комфортным жильем, отвечающим современным 
требованиям 
2 - повышение качества и комфорта сельской среды 
Архангельской области и создание условий для ее 
дальнейшего развития 
 
Перечень целевых показателей приведен в приложении № 
1 к настоящей  муниципальной программе 

Задачи муниципальной 
программы 

  Задача №1-улучшение условий сельского населения и 
обеспечение доступным  жильем граждан, проживающих 
на сельских территориях Шенкурского муниципального 
района; 
 Задача № 2-повышение уровня комплексного 
обустройства объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры сельских территорий  Шенкурского 
муниципального  района; 
Задача № 3 – благоустройство сельских территорий 
 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

2020-2025 годы 
Муниципальная программа реализуется в один этап. 
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Объемы и источники 
финансирования Программы 
 
 

Общий объем финансирования мероприятий Программы 
составляет 53,2 млн. рублей,  
в том числе: 
средства федерального бюджета – 38,4 млн.рублей; 
средства бюджета области  – 7,0 млн. рублей; 
средства бюджета Шенкурского муниципального  района – 
3,2 млн. рублей; 
средства бюджета МО «Шенкурское» – 0,2 млн. рублей; 
средства внебюджетных источников – 4,4 млн. рублей. 

 
 

Ι. Приоритеты государственной политики в сфере 
 реализации муниципальной программы  

 
Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется увеличением внимания 

со стороны государства к развитию сельских территорий. 
Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию 

сельских территорий, предусмотренной Стратегией устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р, а также задачи по  продовольственному 
обеспечению населения страны, предусмотренной Доктриной продовольственной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от30 января 
2010 года № 120, требует усиления места и роли сельских территорий  
в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в стране, в том числе 
принятия мер по созданию предпосылок для развития сельских территорий. 

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и планово 
наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом 
зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий, активизации человеческого 
фактора экономического роста. Наращивание социально-экономического потенциала сельских 
территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимости являются стратегической 
задачей государственной аграрной политики, что закреплено в Федеральном законе от 29 декабря 
2006 года № 264-ФЗ  
«О развитии сельского хозяйства» и в областном законе  от 27 июня  
2007 года № 367-19-ОЗ «О государственной поддержке сельского хозяйства  
в Архангельской области и разграничении полномочий органов государственной власти 
Архангельской области по регулированию отношений в сфере рыболовства и аквакультуры 
(рыбоводства)» и реализуется в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  
от 14 июля 2012 года № 717. 

Настоящая муниципальная программа является инструментом реализации государственной 
политики в сфере комплексного развития сельских территорий, направления которой определены 
Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 
года № 696 и государственной программой Архангельской области «Комплексное развитие 
сельских территорий Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства 
Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп 

Мероприятия муниципальной программы согласуются: 
со Стратегией пространственного развития Российской Федерации  

на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
13 февраля 2019 года № 207-р, Стратегией социально-экономического развития Архангельской 
области до 2035 года, утвержденной областным законом от 18 февраля 2019 года № 57-5-ОЗ; 

со схемой территориального планирования Шенкурского муниципального района 
Архангельской области, генеральными планами поселений Шенкурского муниципального района, 
а также разрабатываемыми на их основе минимальными социальными стандартами в сельской 

consultantplus://offline/ref=BB43F58195247763F145BCB02C8A591BB317598276997E2AE03D0E459ABFD8F5D76F9A77FA4FDED9fAYBN
consultantplus://offline/ref=BB43F58195247763F145BCB02C8A591BB2165E8072997E2AE03D0E459ABFD8F5D76F9A77FB4CDFDFfAY4N
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местности Архангельской области; 

Необходимость разработки настоящей муниципальной программы определяется 
потребностью в актуализации и конкретизации основных направлений государственной политики 
Российской Федерации и Архангельской области в сфере комплексного развития сельских 
территорий, а также в реализации системного подхода к решению обозначенных проблем.  

 
II. Характеристика сферы реализации программы,                                                                       

проблемы и перспективы ее развития 
 
Шенкурский   муниципальный район (далее - Муниципальный район) расположен в южной 

части Архангельской области и приравнен к районам Крайнего Север  Административный 
центр — город Шенкурск, расстояние до ближайшей железнодорожной станции в г. Вельске — 
148 км (на юг), расстояние до г.Архангельска — 373 км.  

Граничит на западе с Няндомским районом, на северо-западе с Плесецким районом, на 
северо-востоке с Виноградовским районом, на востоке с Верхнетоемским районом, на юго-восток 
с Устьянским районом, на юге c Вельским районом. 

По территории  района проходит  магистральная  автодорога межрегионального значения 
Москва-Архангельск.  

     Площадь территории района составляет  11 297,67 км² или 1,9 % территории области. В 
состав муниципального образования входят город Шенкурск и  246 сельских населённых пункта, 
которые образуют одно городское и восемь сельских поселений: Шенкурское, Ровдинское, 
Верхопаденьгское, Усть-Паденьгское, Никольское, Федорогорское, Шеговарское, Сюмское. 

Численность населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2019  года  
составила 12369 человек (1,1 % в общеобластном значении), из них городское население – 4687 
человек, сельское – 7682 человека. 

Демографическая ситуация в Шенкурском муниципальном районе как и в целом по области 
остается нестабильной. Численность граждан, проживающих в районе, с каждым годом снижается, 
уровень смертности превышает уровень рождаемости в  2,2 раза.  За последние 5 лет населения 
района уменьшилась более чем  на 1 тыс. чел. Сокращение произошло как за счет естественного 
прироста, так и за счет миграции жителей.  

Программа направлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских 
территорий Шенкурского муниципального района  посредством решения следующих задач:  

- улучшение условий сельского населения и обеспечение доступным  жильем граждан, 
проживающих на сельских территориях Шенкурского муниципального района; 

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры сельских территорий  Шенкурского муниципального  района. 

Одним из условий закрепления населения в сельской местности является строительство 
жилья  и общее повышение комфортности проживания. Недостаток благоустроенного жилья 
негативно отражается на обеспечении организаций агропромышленного комплекса трудовыми 
ресурсами, в том числе квалифицированными специалистами. 

Определенную роль в обеспечении сельского населения жильем, сыграли мероприятия 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и реализуемая с 2014 
года подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области на 2014-
2021 годы».  

За период реализации подпрограммы (2014-2018 годы) были привлечены средства в 
размере 4168,8 тыс. руб., в том числе федерального бюджета – 1205,6 тыс. руб., областного 
бюджета – 2686,2 тыс. руб., бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» – 277,0 тыс. руб. 

С 2014 года по 2018 год ввод жилья составил 1,82 тыс.кв. м, в том числе для молодых семей 
и молодых специалистов – 0,64 тыс.кв.м.  

Объемы капитальных вложений в социальную и инженерную инфраструктуру сельских 
населенных пунктов существенно сократились с 1990-х годов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
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Подавляющая доля жилищного фонда, расположенного на территории района и не 
оснащена коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения. 

По состоянию на 01.01.2019 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. 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. 

Изношенность коммуникаций существенно влияет на потенциальную возможность оказания 
качественных жилищно-коммунальных услуг и ухудшает условия комфортного проживания. В связи с 
этим существует объективная необходимость переоснащения коммуникационных сетей.  

Шенкурский район приравнен к районам Крайнего Север, более шести месяцев световой 
день в среднем составляет шесть часов, уже в октябре месяце в 17.00 на улице становится темно. 
Для безопасного передвижения жителей, в том числе детей, возвращающихся в вечернее время с 
музыкальной школы, кружков, секций на территории г.Шенкурска требуется установка  приборов 
освещения.  

Еще несколько лет назад в городе практически отсутствовали пешеходные дорожки. 
Большинство деревянных тротуаров, построенных еще в 70-е годы 20 века, не ремонтировались с 
момента строительства. За последние несколько лет администрацией проведена большая работа 
как по освещению улиц города, так и по благоустройству, но из-за нехватки местных бюджетных 
средств работы не доведены до конца. 

Таким образом, для устойчивого развития сельской экономики, преодоления 
демографических и миграционных тенденций, улучшения комфортности проживания жителей 
района, а также повышения гражданской инициативы и ответственности населения района 
необходимо провести комплекс мероприятий.  

Без государственной поддержки в современных условиях район не в состоянии эффективно 
участвовать в  реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий и повышению качества жизни проживающих на территории района 
населения. 

Необходимость разработки и реализации программы обусловлена: 
необходимостью формирования базовых условий социального комфорта для расширенного 

воспроизводства и закрепления на селе трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное 
решение стратегических задач агропромышленного комплекса; 

необходимостью приоритетной государственной поддержки развития социальной и 
инженерной инфраструктуры района. 

 
                            ΙΙΙ. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 
 

Реализация мероприятий программы  осуществляется в рамках Федеральной программы, 
Государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий 
Архангельской области» и предусматривает взаимодействие администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» с министерством агропромышленного комплекса и торговли 
Архангельской области.   

Реализация мероприятий осуществляется на основе соглашений, заключаемых ежегодно в 
установленном порядке исполнителем государственной программы с Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, исполнителем (соисполнителями) государственной программы 
с органами местного самоуправления, и на основе соглашений, заключаемых органами местного 
самоуправления с гражданами, а также с сельскохозяйственными товаропроизводителями и 
организациями социальной сферы. 

Финансирование мероприятия муниципальной программы 1.1 Оказание финансовой 
поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по 
строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения  

 осуществляется  отделом архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной 
сферы администрация МО «Шенкурский муниципальный район» в соответствии с 
утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
consultantplus://offline/ref=3BECCC4A26514FFB40A815D0C9FBE9ABA2D0F73E26F1035245BDD33E711A73B00D2661C1C110EE68g4YFN
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Порядок и условия предоставления субсидий на проведение мероприятий по строительству 

жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, устанавливаются: 
приложением № 4 к Федеральной программе; 
правилами предоставления государственной поддержки на проведение мероприятий по 

строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, утверждаемыми 
постановлением Правительства Архангельской области. 

          1.2 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях  

 осуществляется  отделом архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной 
сферы администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 

Распределение средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, между 
местными бюджетами, а также порядок и условия предоставления субсидий на проведение 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, устанавливаются: 

приложением № 3 к Федеральной программе; 
правилами предоставления государственной поддержки в рамках мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
утверждаемыми постановлением Правительства Архангельской области. 

Реализацию мероприятия 2. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских 
территориях перечня мероприятий муниципальной программы (приложение № 2 к 
муниципальной программе) осуществляет отделом ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства администрация МО «Шенкурский муниципальный район». 

В рамках реализации указанного мероприятия местным бюджетам предоставляются 
субсидия на реализацию аналогичных муниципальных программ на развитие инженерной 
инфраструктуры на сельских территориях. 

Порядок и условия предоставления субсидий на развитие инженерной инфраструктуры на 
сельских территориях устанавливаются: 

приложением № 8 к Федеральной программе; 
Порядком финансирования ОАИП; 
Правилами финансирования ОАИП. 
 Реализацию мероприятий пункта 3. Реализация мероприятий по благоустройству 

сельских территорий перечня мероприятий муниципальной программы (приложение № 2 к 
муниципальной программе) осуществляет совместно отделом ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и      благоустройства администрация МО «Шенкурский муниципальный 
район» и комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район». 

Порядок и условия предоставления субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству 
сельских территорий устанавливаются: 

приложением № 7 к Федеральной программе; 
положением о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов 

Архангельской области на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, 
утверждаемым постановлением Правительства Архангельской области. 

Размер государственной поддержки определяется распоряжением администрации 
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в сумме, не 
превышающей 2 млн. рублей, за счет средств федерального и областного бюджетов.  

 
IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 
 Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать созданию условий 

для устойчивого развития г.Шенкурска, укрепит трудоспособный потенциал в сельской местности 
и обеспечит достижение следующих положительных результатов, определяющих ее социально-
экономическую эффективность: 

ввод (приобретение) 1,3 тыс. кв. м жилья для семей, проживающих  
и работающих на сельских территориях; 

ввод в эксплуатацию локальных водопроводов протяженностью 0,5км;  

consultantplus://offline/ref=3BECCC4A26514FFB40A815D0C9FBE9ABA2D0F73E26F1035245BDD33E711A73B00D2661C1C110EE68g4YFN
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ввод в эксплуатацию канализационных сетей протяженностью 0,8 км; 
ввод в эксплуатацию уличных сетей освещения г.Шенкурска протяженностью 1,0 км 
ввод в эксплуатацию пешеходных коммуникаций, в т.ч. тротуаров, площадью 0,570 кв.м.; 
ввод в эксплуатацию водоразборных колонок -10 единиц; 
ввод в эксплуатацию двух зон отдыха-детской и спортивной; 
приобретение сборно-разборной сцены для муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Дворец культуры и спорта» г.Шенкурска 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет ответственными 

исполнителями мероприятий муниципальной программы ежегодно в соответствии с положением об 
оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный 
район», утверждённым постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 29 декабря 2016 года № 1185-па. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к муниципальной программы  

«Комплексное развитие сельских территорий 
Шенкурского района на 2020-2025 годы» 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
целевых показателей муниципальной программы  

«Комплексное развитие сельских территорий  Шенкурского района на 2020-2025 годы» 
 

Ответственный исполнитель – отдел сельского хозяйства, природопользования, 
предпринимательства и торговли администрации  МО «Шенкурского муниципального  района»  

Архангельской области 
 

Наименование целевого 
показателя 

Исполнитель Единица  
измерения 

Значения целевых показателей 
всего 2020 

год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
1. Объем ввода жилья: 
1.1 предоставленного 
гражданам по договорам 
найма жилого 
помещения; 
1.2 по улучшению 
жилищных условий 
граждан, проживающих 
на сельских территориях. 

 

  отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ремонта 
объектов 
социальной 
сферы 
администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

кв. 
метров 

454 
 
 
 

 
900 

  
 
 
 
 

300 

 
 
 
 
 

300 

454 
 
 
 
 

300 
 

  

2. Ввод в эксплуатацию  
локальных водопроводов   

отдел ЖКХ, 
энергетики, 
транспорта, 
дорожного 
хозяйства и      
благоустройства 
администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

км 0,5    0,5   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Ввод в эксплуатацию 
системы водоотведения 
и канализации 

отдел ЖКХ, 
энергетики, 
транспорта, 
дорожного 
хозяйства и      
благоустройства 
администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

км 0,8    0,8   

4. Ввод в эксплуатацию 
уличных сетей 
освещения г.Шенкурска 
 

отдел ЖКХ, 
энергетики, 
транспорта, 
дорожного 
хозяйства и      
благоустройства 
администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

км 1,0  1,0     

5. Ввод в эксплуатацию 
пешеходных 
коммуникаций, в т.ч. 
тротуаров 

отдел ЖКХ, 
энергетики, 
транспорта, 
дорожного 
хозяйства и      
благоустройства 
администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

кв. 
метров 

0,570   0,570    

6. Ввод в эксплуатацию 
общественных колодцев 
и водоразборных 
колонок 

отдел ЖКХ, 
энергетики, 
транспорта, 
дорожного 
хозяйства и      
благоустройства 
администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

единиц 10   10    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7. Количество созданных 
детских и спортивных 
зон отдыха 
 

отдел ЖКХ, 
энергетики, 
транспорта, 
дорожного 
хозяйства и      
благоустройства 
администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район»  
 
отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ремонта 
объектов 
социальной 
сферы 
администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

единиц 2  1  1   

8. Приобретение сборно-
разборной сцены для 
МБУК «Дкис» 
г.Шенкурска 

МБУК «Дворец 
культуры и 
спорта» 
г.Шенкурск 
 
комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

единиц 1  1     
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 21» января  2020 года      №   23 – па 
 

г. Шенкурск 
  

Об утверждении порядка  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 на 2020 год 
 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 547-пп «Об 
утверждении государственной программы Архангельской области «Экономическое 
развитие и инвестиционная деятельность в архангельской области»,  Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный 
район», утверждённым решением Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район»  от 12.09.2008 № 189, решением Собрания депутатов  МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 11.12.2019 № 154 « О бюджете 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год», 
администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 

  п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить 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 на 2020 год 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава МО «Шенкурский  
муниципальный район»                                                                    С.В. Смирнов 
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  Приложение  

к постановлению администрации МО 
 «Шенкурский муниципальный район» 

от « 21 »января 2020 г.  № 23 -па  
 

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 на 
2020 год 

 
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, 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. 

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 муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»; 

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 муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». 

 3.Целью предоставления субсидии получателям субсидии является возмещение части 
затрат по доставке муки для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий, а также доставке 
лекарственных средств в Шенкурском районе и создание условий по обеспечению хлебом, 
хлебобулочными изделиями, а также лекарственными средствами  жителей района. 

4.Главным распорядителем субсидий является Администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». 

5. Критерием отбора получателей субсидии: 
1) по доставке муки: 
- наличие  расходов по доставке муки; 
-осуществление деятельности по производству хлеба и хлебобулочных изделий на 

территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
2) по доставке лекарственных средств: 
- наличие расходов по доставке лекарственных средств; 
- осуществление деятельности по реализации лекарственных средства на территории 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
6. 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 
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территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
2) по доставке лекарственных средств: 
- наличие расходов по доставке лекарственных средств; 
- осуществление деятельности по реализации лекарственных средств на территории 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
3) на первое число месяца, предшествующему месяцу в котором планируется 

заключение соглашение: 
должна отсутствовать задолженность по возврату в бюджет муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»; 

не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 
должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

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. 

г) согласие на осуществление контролирующими органами, указанными в пункте 19 
настоящего порядка, проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и 
порядка предоставления субсидии. 
      7. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашений о 
предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением 
муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - 
производителю товаров, работ, услуг по типовой форме, утверждаемой комитетом по 
финансам муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 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 муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
(далее - Администрация) с получателями.  

Соглашение должно содержать: 
- цели, условия, размер и сроки предоставления субсидии; 
- согласие получателей субсидии на осуществление контролирующим органом 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
субсидии; 
- порядок возврата субсидий муниципальный бюджет в случае нарушения условий, целей 
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, 
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сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 
субсидии иных операций. 

8. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии 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, 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 (приложение 1); 

б) плановые показатели завоза муки на текущий год (приложение 2), либо плановые 
расходы по доставке лекарственных средств; 

в) копии учредительных документов, заверенные нотариально или с предъявлением 
оригиналов; 

г) копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц или копия 
листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(свидетельство о гос. регистрации юр.лица) 

д) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей); 

е) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная 
нотариально или с предъявлением оригиналов; 

ж) 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 муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»; 

з) 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; 

и) согласие получателей субсидий на осуществление администрацией района и 
органами муниципального финансового контроля муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» проверок соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка их предоставления  

Документы получателям субсидии не возвращаются. 
9. Кроме указанных в пункте 8 документов, получатели субсидии на возмещение 

расходов, связанных с доставкой муки, представляют в Администрацию: 
1) Ежемесячно, не позднее 06 числа, следующего за отчетным месяцем: 
- справку о расходах по доставке муки по форме, утвержденной министерством 

финансов Архангельской области с нарастающим итогом в двух экземплярах; 
- копии платежных, товарно-транспортных накладных и иных документов, 

подтверждающих получение и оприходование муки в двух экземплярах; 
- справку о количестве произведенного хлеба и хлебобулочных изделий  за 

истекший календарный месяц. 
2) Не позднее 11 января года, следующего за отчетным: 
- справку о количестве произведенного хлеба и хлебобулочных изделий за истекший 

год. 
10. Администрация в течение 20 рабочих дней со дня получения документов 

рассматривает их и осуществляет проверку соблюдения получателями субсидии 
требований пунктов 5, 6, 8 настоящего порядка и расчет размера субсидии. 

По итогам рассмотрения документов Администрация в порядке очередности их 
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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 соглашения 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. 

Не зависимо от даты подписания соглашения, возмещению подлежат затраты по 
доставке муки для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий понесённые получателем с 01 
января по 31 декабря текущего финансового года. 

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
несоответствие получателя субсидии критериям отбора, установленным пунктом 5 

настоящего порядка; 
невыполнение условий предоставления субсидии, установленных пунктом 6 

настоящего порядка; 
представление неполного перечня документов, определенного пунктом 8 настоящего 

порядка; 
несвоевременное представление документов, указанных в пункте 9 настоящего 

порядка; 
недостоверность предоставленной получателем субсидии информации; 
отсутствие бюджетных средств на предоставление субсидии. 
12. При наличии замечаний, не препятствующих 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 11 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. 

13. 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. 

14. Администрация на основании справок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей о расходах по доставке продукции (муки и лекарственных средств) 
ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в 
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министерство финансов Архангельской области сводные справки по каждому 
юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю о расходах по доставке 
продукции (товаров) за истекший месяц по форме, установленной министерством 
финансов 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 финансов Архангельской области, представляется 
Администрацией  в министерство финансов ежеквартально нарастающим итогом, а за 
истекший год - не позднее 15 января года, следующего за отчетным. 

15. Расчет размера годовых лимитов для получателей субсидии: 
В соответствии с решением Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный 

район» от 11.12.2019 № 154 « О бюджете муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на 2020 год» размер возмещения фактически произведенных 
затрат определяется распоряжением  Администрации муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный район» и может составлять до 100 процентов по доставке 
муки  и  ноль процентов по доставке  лекарственных средств. 

 
Размер лимитов субсидии, предоставляемой получателю, рассчитывается по 
формуле: 

L/Tоб=Lза1т.м. 
 

Lза1т.м.*T = C, где 
L - лимит бюджетных обязательств, доведенный до администрации района; 
T - плановый показатель завоза муки на текущий год, предприятия, заключающего 

соглашение; 
Tоб- сумма плановых показателей завоза муки на текущий год, предприятиями, 

заключающими соглашение; 
L за 1 т.м. - лимит бюджетных обязательств за 1 тонну завозимой муки на текущий 

год; 
С-размер субсидии, предоставляемой предприятию на завоз муки в текущем году. 

Расчёт лимитов субсидии, предоставляемой получателю на компенсацию расходов по 
доставке лекарственных средств не производится в соответствии с первым абзацем 
настоящего пункта. 

16. Перечисление субсидии осуществляется при поступлении  средств на счет 
Администрации из областного бюджета, без определения периодичности. Субсидии 
предоставляются администрацией в соответствии с бюджетной росписью бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и утвержденными 
лимитами бюджетных обязательств. 

При поступлении средств из областного бюджета Администрация готовит проект 
распоряжения о перечислении средств субсидии на счета получателей субсидии и 
направляет в отдел бухгалтерского учета справку-расчет на субсидию. 
        17. Отдел бухгалтерского учёта в течение десяти рабочих дней со дня получения 
документов, указанных в пункте 16 настоящего порядка, формирует платежные документы 
и перечисляет субсидии с лицевого счета Администрации, открытого в Управления 
Федерального казначейства по Архангельской области и НАО на счета получателей 
субсидии, открытые в кредитных организациях.  

18. 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. 
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19. Органы государственного финансового контроля Архангельской области вправе, 
главный распорядитель средств субсидии и ревизионная комиссия муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» обязаны проводить проверки 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

20. В случае выявления Администрацией нарушения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии  получателями субсидии, а также условий соглашений 
соответствующий объем субсидии подлежит возврату в бюджет муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» в течение 10 рабочих дней со дня 
предъявления Администрацией соответствующего требования. При не возврате 
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.  

21. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность справок и 
документов, перечисленных в пунктах 8,9 настоящего Порядка, предоставленных в 
Администрацию.     

Представление получателем субсидии заведомо недостоверных справок и 
документов, указанных в пункте 8 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 9 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 8 и 9. 

22. В случае невозврата или несвоевременного возврата средств бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в сроки, 
установленные пунктом 20 настоящего Порядка, получатели субсидии уплачивают пени в 
размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый 
день просрочки.  

23. В случае не освоения в полном объёме годовых лимитов субсидии 
предусмотренных конкретному получателю, остаток неиспользованных средств субсидии 
может быть перераспределён в пользу других получателей субсидии. 

24. 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 8 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 5 и 6 настоящего Порядка, а также не освоения 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 выпечки хлеба и хлебобулочных изделий 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 на 2020 год                                                                       

 
   Главе муниципального образования  

                                   «Шенкурский муниципальный район» 
_________________________________________  
_________________________________________ 
 _________________________________________  

 
 

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 
  

«_____»_________________2020 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 2020 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 листа записи Единого государственного реестра юридических лиц или копия листа 
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записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;  
2.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей); 
3.Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
4. Копии учредительных документов; 
5.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 муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 

6.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; 

7. Согласие получателей субсидий на осуществление администрацией района и органами 
муниципального финансового контроля муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 
их предоставления  

8. Плановые показатели завоза муки на текущий год 
 
 

________________________   ________________________________                            _____________________                                           
        (должность)                             (подпись руководителя юридического                                       расшифровка подписи                                                           
                                                           лица,  индивидуального предпринимателя 
                                                            или  уполномоченного представителя)          

М.П. <*> 

    -------------------------------- 

    <*> При наличии печати 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rgu.dvinaland.ru/rgu/#P683
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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 на 2020 год  

 
 
Плановые показатели завоза муки на _____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, израсходованной на производство 

хлеба  в текущем году, 
тонн 

 
 

 

 
_______________              _______________                         ________________ 
(должность)                                          (подпись руководителя юридического                             расшифровка подписи                                            
                                                                лица,  индивидуального предпринимателя  
                                                                  или  уполномоченного представителя)              

М.П. <*> 

    -------------------------------- 

    <*> При наличии печати 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rgu.dvinaland.ru/rgu/#P683
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«21 » января 2020 года  №  24 - па 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении схемы размещения нестационарных 
 торговых объектов на территории  

муниципального образования «Шенкурское» 
 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Порядком 
разработки и утверждения органом местного самоуправления, определенным в 
соответствии с Уставом муниципального образования Архангельской области, 
схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденным 
постановлением министерства агропромышленного комплекса и торговли 
Архангельской области от 09.03.2011 № 1-п, руководствуясь Уставом МО 
«Шенкурский муниципальный район», Уставом МО «Шенкурское», администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

п о с т а н о в л я е т: 
 
1.Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Шенкурское». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  
 
Главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В.Смирнов 
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Приложение  

к постановлению администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от «21» января  2020 г. № 24-па 
 

 
СХЕМА 

РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШЕНКУРСКОЕ» 

 
N   
п/п  

Местополо-жение 
(адреса)       

нестацио-нарных    
 торговых 
объектов 

Вид объекта 

Пло-
щадь   
объ-
екта 

Коли-   
чество  
отве-

денных 
мест 

Специализа-
ция  объекта 

Вид собствен-
ности,    

наименова-ние     
правообла-

дателя,   
вид права на     
 земельный 

участок 

Срок 
размещения  
нестацио-
нарного    

торгового     
объекта 

 1   в районе             
ул. К. Либкнехта 
д. 9 (у кинотеатра 
«Победа») - 
согласно 
графической план 
- схемы  №1            

павильон 
№1 

35,7 
кв. м.   

   1     непродоволь- 
ственная 
группа товаров    

земельный 
участок,  
находящийся         
в государ- 
ственной  
собственности 

определяется     
сторонами        
договора         

 2   в районе             
ул. К.Либкнехта 
д. 9 (у кинотеатра 
«Победа») - 
согласно 
графической план 
- схемы  №1            

павильон 
№2 

35,7 
кв. м.  

   1     непродоволь- 
ственная 
группа товаров    

земельный 
участок,  
находящийся         
в государ- 
ственной  
собственности 

определяется     
сторонами        
договора         

 3   в районе             
ул. К.Либкнехта 
д. 9 (у кинотеатра 
«Победа») - 
согласно 
графической план 
- схемы  №1            

павильон 
№3 

35,7 
кв. м.   

   1     непродоволь- 
ственная 
группа товаров    

земельный 
участок,  
находящийся         
в государ- 
ственной 
собственности 

определяется     
сторонами        
договора         

 4   в районе             
ул. К.Либкнехта 
д. 9 (у кинотеатра 
«Победа») -
согласно 
графической план 
- схемы  №1            

павильон 
№4 

 35,7 
кв. м.   

1 непродоволь- 
ственная 
группа товаров    

земельный 
участок,  
находящийся         
в государ- 
ственной  
собственности 

определяется     
сторонами        
договора         

 5   в районе             
ул. К.Либкнехта 
д. 9 (у кинотеатра 
«Победа») - 
согласно 
графической план 
- схемы  №1            

павильон№5  35,7 
кв. м.   

1 непродоволь- 
ственная 
группа товаров    

земельный 
участок,  
находящийся         
в государ- 
ственной  
собственности 

определяется     
сторонами        
договора         

 6   в районе             
ул. К.Либкнехта 
д. 9 (у кинотеатра 
«Победа») - 
согласно 
графической план 

павильон№6  35,7 
кв. м.   

1 непродоволь- 
ственная 
группа товаров    

земельный 
участок,  
находящийся         
в государ- 
ственной  
собственности 

определяется     
сторонами        
договора         
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- схемы  №1            

7 в районе             
ул. К.Либкнехта 
д. 9 (у кинотеатра 
«Победа») - 
согласно 
графической план 
- схемы  №1            

павильон№7 35,7 
кв. м.  

1 непродоволь- 
ственная 
группа товаров    

земельный 
участок,  
находящийся         
в государ- 
ственной  
собственности 

определяется     
сторонами        
договора         

8 в районе             
ул. К.Либкнехта 
д. 9 (у кинотеатра 
«Победа») - 
согласно 
графической план 
- схемы  №1            

павильон№8 35,7 
кв. м.   

1 непродоволь- 
ственная 
группа товаров    

земельный 
участок,  
находящийся         
в государ- 
ственной  
собственности 

определяется     
сторонами        
договора         

9 площадка перед 
магазином, по 
адресу г. 
Шенкурск. ул. 
Ломоносова, д.1а 
согласно 
графической план 
- схемы  №2            

специальное 
приспособление 
№9 

50 
кв.м. 

1 велосипеды, 
мотоциклы 

земельный 
участок,  
находящийся         
в аренде            
ИП Коваль 
Е.А. 

май-сентябрь 

10 площадка около 
магазина 
Универмаг по 
адресу г. 
Шенкурск, ул. 
К.Либкнехта,д.8 
согласно 
графической план 
- схемы  №3           

павильон 
№10 

до 50 
кв.м. 

1 непродоволь- 
ственная 
группа товаров    

земельный 
участок,  
находящийся         
в государ- 
ственной  
собственности 

определяется     
сторонами        
договора         

11 площадка около 
здания  по адресу 
г. Шенкурск, ул. 
Ленина д.1б 
согласно 
графической план 
- схемы  №4           

павильон киоск 
№11 

до 50 
кв.м. 

1 непродоволь- 
ственная 
группа товаров    

земельный 
участок,  
находящийся         
в государ- 
ственной  
собственности 

определяется     
сторонами        
договора         

12 площадка около 
здания по адресу 
г. Шенкурск, ул. 
Ленина д.18 
согласно 
графической план 
- схемы  №5           

павильон 
№12 

до 50 
кв.м. 

1 продоволь- 
ственная 
группа товаров    

земельный 
участок,  
находящийся         
в государ- 
ственной  
собственности 

определяется     
сторонами        
договора         

13 площадка около 
здания по адресу 
г. Шенкурск, ул. 
Ленина д.18 
согласно 
графической план 
- схемы  №5           

павильон 
№13 

до 50 
кв.м. 

1 продоволь- 
ственная 
группа товаров    

земельный 
участок,  
находящийся         
в государ- 
ственной  
собственности  
 

определяется     
сторонами        
договора         

14 площадка у 
здания по адресу 

павильон киоск 
№14 

до 50 
кв.м. 

1 непродоволь- 
ственная 

земельный 
участок,  

определяется     
сторонами        
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ул. Ленина д.23 
согласно 
графической план 
- схемы  №6            

группа товаров    находящийся         
в государ- 
ственной  
собственности 

договора         

15 площадка у 
магазина ПО 
«Шенкурское» по 
адресу ул. 
Ломоносова, 
д. 39 согласно 
графической план 
- схемы  №7           
 

палатка 
№15 

6 кв.м 1 продоволь- 
ственная 
группа товаров    

земельный 
участок,  
находящийся         
в собствен- 
ности  ПО 
Шенкурское 

май-сентябрь 

 
 
 

ГРАФИЧЕСКИЕ ПЛАН-СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШЕНКУРСКОЕ». 

№1. Местоположение нестационарных торговых объектов по адресу: г. Шенкурск, ул. 
К.Либкнехта д.9 (у кинотеатра «Победа») 
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№2. Местоположение нестационарного торгового объекта по адресу: г. Шенкурск, ул. 
Ломоносова д. 1а (магазин ИП Коваль Е.А.) 

 

 
№3 Местоположение нестационарного торгового объекта по адресу: г. Шенкурск, ул. 
К.Либкнехта д.8 (магазин «Универмаг») 
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№4. Местоположение нестационарного торгового объекта по адресу: 
г.Шенкурск, ул.Ленина д. 16 

 

 
№5. Местоположение нестационарных торговых объектов по адресу: г.Шенкурск, ул.Ленина 
д. 18 
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№6. Местоположение нестационарного торгового объекта по адресу: г. Шенкурск, ул. 
Ленина д.23 

 
 
 
№7. Местоположение нестационарного торгового объекта по адресу: г. Шенкурск, ул. Ломоносова 
д.39 (магазин « ПО «Шенкурское») 
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Архангельская область 
 

 Муниципальное образование 
«Шенкурское» 

 

Муниципальный Совет  
Шенкурского городского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«21» января 2020 года  № 1 

 
г. Шенкурск 

 
 

О созыве тридцать первой очередной сессии  
муниципального Совета Шенкурского городского поселения  

четвёртого созыва 
 
 

В соответствии с Уставом Шенкурского городского поселения, ст.66 
Регламента муниципального Совета Шенкурского городского поселения,   

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Созвать тридцать первую очередную сессию муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения четвёртого созыва 21 февраля 2020 года в 15.00 
часов по адресу: г.Шенкурск, ул.Кудрявцева д.26, зал заседаний. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

 
 
 
 
Председатель муниципального Совета  
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                              И.В. Питолина 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

 «Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
« 22 »  января  2020 года       №   30р 

   
г. Шенкурск 

 
 

О внесении изменений в состав координационного совета по урегулированию 
вопросов ЖКХ и энергосбережения 

 
 

В связи с кадровыми перестановками и внесением изменений в структуру 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»: 

1. Состав координационного совета по урегулированию вопросов ЖКХ и 
энергосбережения, утверждённого распоряжением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 19.04.2011 № 106р, утвердить в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и вступает в силу с 
момента подписания. 

 
 

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

к распоряжению администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

от 22.01.2020 года  № 30р 
 
 

СОСТАВ 
Координационного совета по урегулированию  

вопросов ЖКХ и энергосбережения при администрации  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
 
Председатель координационного совета – Смирнов Сергей Владимирович - 

глава администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 
Заместитель председателя координационного совета – Тепляков Сергей 

Николаевич – заместитель главы – руководитель аппарата администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 

Секретарь координационного совета – Костина Татьяна Александровна – 
главный специалист отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 

Члены координационного совета: 
- Росляков Александр Александрович – начальник отдела ЖКХ, энергетики, 

транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 

- Кубрякова Людмила Евгеньевна – инспектор – координатор «Народной 
инспекции» Архангельской области по Шенкурскому району, муниципальный 
жилищный инспектор, главный специалист отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район»; 

- Незговоров Владимир Леонидович – начальник Шенкурского отделения 
ВМРО ООО «ТГК-2 Энергосбыт» (по согласованию); 

- Коробицын Евгений Михайлович – директор ООО «УК «Уютный город», 
директор ООО «Уютный город» (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Председатель редакционной коллегии – Заместитель главы – руководитель аппарата 
 администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Тепляков С.Н. 
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