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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» октября 2019 года № 632 -па
г. Шенкурск
О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)»
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское»,
утвержденном постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 29.12. 2016 года № 1185-па, администрация МО «Шенкурский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный
район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)»,
утвержденную постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 22 августа
2016 года № 763-па «Об утверждении муниципальной
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и
туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)», следующие изменения:
1.1. В приложении № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма
Шенкурского района (2017 – 2020 годы)» в подпрограмме 1 «Развитие культуры
Шенкурского района (2017-2020 годы)»:
а) раздел 1.2 дополнить строкой 1.2.7. следующего содержания:
1.2.
7

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

Администраци
я МО
«Шенкурский
муниципальны
й район»
(отдел
культуры,
туризма,
спорта и
молодежной
политики)

Всего:
в том числе
Областной
бюджет

55,996

0,0

0,0

55,996

0,0

55,996

0,0

0,0

55,996

0,0

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

« 23 » октября 2019

Итого по
разделу:
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Всего:
в том числе
Муниципаль
ный бюджет

93511,63444

22676,4112

25258,93252

27299,29072

18277,0

84103,36062

18120,6922

21366,0

26339,66842

18277,0

Областной и
федеральны
й бюджет:
в том числе
Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет

9408,27382

4555,719

3892,93252

959,6223

0,0

8418,17225

4539,669

3878,50325

0,0

0,0

30,47927

16,05

14,42927

0,0

0,0

в) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
ИТОГО
Итого по
подпрограмме

127766,95355

32079,3982

35578,11998

36303,63537

23805,8

110713,7382

23328,7382

28265,7

35313,5

23805,8

61,4

61,4

0,0

0,0

0,0

16991,81535

8689,26

7312,41998

990,13537

0,0

15784,262

8609,560

7174,702

0,0

0,0

217,41798

79,7

137,71798

0,0

0,0

в том числе:
Муниципальный
бюджет
бюджет
муниципального
образования
поселения
Областной
и
федеральный
бюджет:
в том числе
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

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

ИТОГО

128133,19555

32341,6402

35596,11998

36341,63537

23853,8

110835,7382

23346,7382

28283,7

35351,5

23853,8

61,4

61,4

0,0

0,0

0,0

17236,05735

8933,502

7312,41998

990,13537

0,0

16028,504

8853,802

7174,702

0,0

0,0

217,41798

79,7

137,71798

0,0

0,0

в том числе:
Муниципальный
бюджет
бюджет
муниципального
образования
поселения
Областной
и
федеральный
бюджет:
в том числе
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации МО «Шенкурский муниципальный район»
Красникову О.И.
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» октября 2019 года № 633 - па
г. Шенкурск

О внесении изменений в муниципальную программу МО «Шенкурский
муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского
района на 2017 – 2019 годы»
В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское»,
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па и в связи с уточнением объемов
финансирования муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный
район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 2017 – 2019 годы»,
утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 18 октября 2016 года № 918-па, администрация МО «Шенкурский
муниципальный район» постановляет:
1. Внести в муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный
район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 2017 – 2019 годы»
следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной
программы»
паспорта
муниципальной
программы
МО
«Шенкурский
муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района на
2017 – 2019 годы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы

– общий объем финансирования муниципальной программы
составляет 882003,1146 тыс. рублей:
2017 год – 270 949,1196 тыс. рублей;
2018 год – 298 658,7 тыс. рублей;
2019 год – 312 395,295 тыс. рублей.
средства федерального бюджета – 2 875,2265 тыс. рублей:
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 1 622,7 тыс. рублей;
2019 год – 1 252,5265 тыс. рублей.
средства областного бюджета – 575 874,0281 тыс. рублей:
2017 год – 179 554,0596 тыс. рублей;
2018 год – 201 663,9 тыс. рублей;
2019 год – 194 656,0685 тыс. рублей.
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средства местного бюджета – 303 103,86 тыс. рублей:
2017 год – 91 345,06 тыс. рублей;
2018 год – 95 322,1 тыс. рублей;
2019 год – 116 436,7 тыс. рублей.
внебюджетные средства – 150 тыс. рублей:
2017 год – 50 тыс. рублей;
2018 год – 50 тыс. рублей;
2019 год – 50 тыс. рублей.

1.2. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)»
паспорта подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей в Шенкурском районе на 2017 – 2019 годы» муниципальной
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы
образования Шенкурского района на 2017 – 2019 годы» изложить в следующей
редакции:
Объем
и источники
финансирования
подпрограммы
(по годам)

- общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 837
944,3196 тыс. рублей:
2017 год – 257 099,5196 тыс. рублей;
2018 год – 283 734,6 тыс. рублей;
2019 год – 297 110,2 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета – 2 875,2265 тыс. рублей:
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 1 622,7 тыс. рублей;
2019 год – 1 252,5265 рублей;
средства областного бюджета – 544 744,0331 тыс. рублей:
2017 год – 169 626,6596 тыс. рублей;
2018 год – 191 065,0 тыс. рублей;
2019 год – 184 052,3735 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 290 175,06 тыс. рублей:
2017 год – 87 422,86 тыс. рублей;
2018 год – 90 996,9 тыс. рублей;
2019 год – 111 755,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 150 тыс. рублей:
2017 год – 50 тыс. рублей;
2018 год – 50 тыс. рублей;
2019 год – 50 тыс. рублей

1.3. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)»
паспорта подпрограммы 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в
сфере образования Шенкурского района на 2017-2019 годы» муниципальной
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы
образования Шенкурского района на 2017 – 2019 годы» изложить в следующей
редакции:
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Объем
и источники
финансирования
подпрограммы
(по годам)
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– общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет
38 237,3тыс. рублей:
2017 год – 12 162,2 тыс. рублей;
2018 год – 12 724,2 тыс. рублей;
2019 год – 13 350,9 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей:
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 26 228,5 тыс. рублей:
2017 год – 8 440,0 тыс. рублей;
2018 год – 8 859,0 тыс. рублей;
2019 год – 8 929,5 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 12 008,8 тыс. рублей:
2017 год – 3 722,2 тыс. рублей;
2018 год – 3 865,2 тыс. рублей;
2019 год – 4 421,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 0 тыс. рублей:
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей.

1.3. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)»
паспорта подпрограммы 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в
Шенкурском районе на 2017-2019 годы» муниципальной программы МО
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования
Шенкурского района на 2017 – 2019 годы» изложить в следующей редакции:
Объем
и источники
финансирования
подпрограммы
(по годам)

– общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет –
5 821,495 тыс. рублей:
2017 год – 1 687,4 тыс. рублей;
2018 год – 2 199,9 тыс. рублей;
2019 год – 1 934,195 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей:
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 4 901,495 тыс. рублей:
2017 год – 1 487,4 тыс. рублей;
2018 год – 1 739,9 тыс. рублей;
2019 год – 1 674,195 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 920,0 тыс. рублей:
2017 год – 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 460,0 тыс. рублей;
2019 год – 260,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей:
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей.
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1.4. Приложение №2 муниципальной программы «Развитие системы
образования Шенкурского района на 2017 – 2019 годы» исключить.
1.5. Приложение №3 муниципальной программы «Развитие системы
образования Шенкурского района на 2017 – 2019 годы» считать соответственно
Приложением №2 и изложить в новой редакции согласно Приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В.Смирнов

« 23 » октября 2019
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Приложение

к постановлению администрации МО
"Шенкурский муниципальный район"
от "21"октября 2019г. № 633 -па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы МО "Шенкурский муниципальный район"
«Развитие системы образования Шенкурского района на 2017 – 2019 годы»

2

3

2019 год

1

Объем
финансирования (тыс.
рублей)
2018 год

Источник
финансиро
вания

2017 год

Ответств
енный
исполнит
ель,
соисполн
ители

всего

Наименова
ние
мероприят
ия

4

5

6

7

Показатели
результата
реализации
мероприятия по
годам

8

Связь с
целевыми
показателями
муниципальн
ой
программы
(подпрограмм
ы)
9

257 191,4

284 825,5

-

-

-

178 867,6
105 957,9

-

-

4200,
2

171 164,1
86 027,3

-

3902,
9

159 207,2
85 984,5

-

4263,
9

итого

509 238,9

федеральный
бюджет
областной
бюджет

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

-

в том числе:

бюджет
муниципально
го
образования
внебюджетны
е средства

1.1.2.
Компенсация
части
родительской
платы за
присмотр и
уход за

245 191,7

итого

277 969,7

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

12367
,0

1.1.1
Обеспечение
государственны
х гарантий прав
граждан на
получение
общедоступног
о и
бесплатного
дошкольного,
общего и
дополнительног
о образования

787 208,6

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском
районе на 2017 – 2019 годы»
Цель подпрограммы – обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного
образования детей, соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного социальноэкономического развития Шенкурского района
Задача подпрограммы- 1. Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного
образования детей в Шенкурском районе

-

-

-

-

в том числе:
федеральный
бюджет

Ежегодное
увеличение доли
детей в возрасте от 3
до 7 лет,
обеспеченных
услугами
дошкольного
образования.
Ежегодное
обеспечение не менее
99% доли
обучающихся,
успешно
завершивших среднее
(полное образование).
Ежегодное снижение
доли необучающихся
в образовательных
организациях

Предоставление мер
социальной
поддержки родителям
по 662 заявлениям на
выплаты компенсации
части родительской
платы за присмотр и

1. Доля детей в
возрасте от 1 до 7
лет, обеспеченных
услугами
дошкольного
образования в
Шенкурском
районе
2. Доля
обучающихся,
успешно
завершивших
основное общее
образование в
Шенкурском
районе
3. Доля
обучающихся,
успешно
завершивших
среднее общее
образование в
Шенкурском
районе
4. Доля
обучающихся,
охваченных
услугами
дополнительного
образования в
Шенкурском
районе
Доля детей в
возрасте от 1 до 7
лет, обеспеченных
услугами
дошкольного
образования в
Шенкурском

4200,2

3902,9

4263,9

491,4

0,0

452,2

0,0

492,2

0,0

-

-

-

-

246,1

226,1

245,7

226,1

245,7

0,0

0,0

-

-

-

-

1128,8096

502,6

0,0

723,3

0,0

-

-

-

-

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
внебюджетны
е средства

уход за ребёнком в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования

районе

Обеспечение
питанием
обучающихся,
проживающих в
интернатах МБОУ
"Ровдинская СШ",
МБОУ "Шенкурская
СШ", МБОУ
"Шеговарская СШ"

Средняя заработная
плата педагогических
работников
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования детей
в 2017 году - 33 913,3
рублей;
в
2018 году - 37 263,7
рублей.

Отношение
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной платы
учителей
муниципальных
образовательных
учреждений к
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной плате
работников,
занятых в сфере
экономики региона

Среднемесячная
заработная плата
педагогических
работников
образовательных
учреждений,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования в 2017
году - 31 089,2 рублей
2018 году - 31 026,8
рублей

Отношение
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной платы
учителей
муниципальных
образовательных
учреждений к
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной плате
работников,
занятых в сфере
экономики региона

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

397,4

0,0

397,4

бюджет
муниципально
го
образования
внебюджетны
е средства
итого

1953,
6

областной
бюджет

752,6

в том числе:
федеральный
бюджет
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0,0

0,0

0,0

1225,9

итого

246,1

бюджет
муниципально
го
образования
внебюджетны
е средства

1881,4096

федеральный
бюджет

717,9

в том числе:

областной
бюджет

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

0,0

1953,6

1.1.5.
Увеличение
фонда оплаты
труда с целью
доведения
уровня средней
заработной
платы
педагогических
работников
образовательны
х учреждений
дошкольного
образования до
прогнозного
уровня в
соответствии с
дорожными
картами и
соглашениями,
заключенными
с

0,0

717,9

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

0,0

3107,3096

1.1.4.
Повышение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальног
о бюджетного
учреждения
дополнительног
о образования
"Детская школа
искусств № 18".

0,0

1631,4096

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

0,0

1475,9

1.1.3.
Обеспечение
питанием
обучающихся
по программам
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования в
муниципальных
общеобразовате
льных
учреждениях,
проживающих в
интернате

бюджет
муниципально
го
образования
внебюджетны
е средства
итого

1435,8

областной
бюджет

2351,
0

ребёнком в
муниципальных
образовательны
х учреждениях,
реализующих
образовательну
ю программу
дошкольного
образования

12367,0

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

2351,0

Стр. 10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Стр. 11

1219,1

1739,8

0,0

-

-

-

1219,1

1739,8

0,0

федеральный
бюджет

бюджет
муниципально
го
образования

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетны
е средства

0,0

0,0

0,0

0,0

377,8

310,1

67,7

0,0

-

-

-

-

377,8

310,1

67,7

0,0

итого

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

внебюджетны
е средства

0,0

0,0

0,0

0,0

итого

0,0

0,0

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

198,509

бюджет
муниципально
го
образования

198,509

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

-

в том числе:

областной
бюджет

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

2958,9

итого

198,509

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

198,509

1.1.6.
Увеличение
фонда оплаты
труда с целью
доведения
уровня средней
заработной
платы
педагогических
работников
образовательны
х учреждений
общего
образования до
прогнозного
уровня средней
заработной
платы,
установленного
дорожными
картами и
соглашениями,
заключенными
с
образовательны
ми
учреждениями
1.1.7.
Увеличение
фонда оплаты
труда с целью
доведения
уровня средней
заработной
платы
педагогических
работников
образовательны
х учреждений
дополнительног
о образования
до прогнозного
уровня средней
заработной
платы,
установленного
дорожной
картой и
соглашениями,
заключенными
с
образовательны
ми
учреждениями
1.1.8.
Погашение
просроченной
кредиторской
задолженности
МБОУ
"Шенкурская
СШ"

2958,9

образовательны
ми
учреждениями

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

Среднемесячная
заработная плата
педагогических
работников
образовательных
учреждений общего
образования в
2017 году - 32 538,6
рублей
2018
году - 34 786 рублей

Отношение
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной платы
учителей
муниципальных
образовательных
учреждений к
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной плате
работников,
занятых в сфере
экономики региона

Средняя заработная
плата педагогических
работников
образовательных
учреждений общего
образования,
реализующих
программы
дополнительного
образования детей в
2017 году - 32 126
рублей
2018
году - 32 725,4 рублей

Отношение
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной платы
учителей
муниципальных
образовательных
учреждений к
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной плате
работников,
занятых в сфере
экономики региона

Оплата проезда к
месту отдыха и
обратно работникам
МБОУ

0,0

-

-

0,0

федеральный
бюджет
областной
бюджет

0,0

внебюджетны
е средства

0,0

0,0

0,0

0,0

итого

0,0

0,0

1843,0

0,0

0,0

0,0

1843,0

бюджет
муниципально
го
образования

0,0
0,0

0,0

180,3
40,0

1622,7

0,0
0,0

0,0

-

-

-

-

0,0

10884,7

0,0

0,0

1823,0

0,0

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

0,0

0,0

0,0

Оплата проезда к
месту отдыха и
обратно работникам
МБУ ДО и счетов за
отопление

Создание
архитектурной
доступности зданий,
приобретение
специального
оборудования для
детей - инвалидов
МБДОУ
«Шенкурский
детский сад
комбинированного
вида №1 «Ваганочка»

Увеличение фонда
оплаты труда с целью
доведения заработной
платы работников
образовательных
учреждений
дошкольного, общего,
дополнительного
образования детей до
уровня минимального
размера оплаты труда
с начислением на
него районного
коэффициента и
процентной надбавки

0,0

0,0

800,2

0,0

итого

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
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0,0

0,0

0,0

12707,7

итого

0,0

бюджет
муниципально
го
образования
внебюджетны
е средства

0,0

федеральный
бюджет

0,0

в том числе:

областной
бюджет

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

-

в том числе:

бюджет
муниципально
го
образования
внебюджетны
е средства
1.1.12.
Погашение
просроченной
кредиторской
задолженности

0,0

итого

0,0

0,0

83,2

0,0

83,2

0,0

83,2

0,0

83,2

внебюджетны
е средства

1622,7

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

0,0

180,3

1.1.11.
Повышение
минимального
размера оплаты
труда
работникам
образовательны
х учреждений

0,0

40,0

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

0,0

12707,7

1.1.10.
Мероприятия
по созданию в
дошкольных
образовательны
х,
общеобразовате
льных
организациях,
организациях
дополнительног
о образования
детей, условий
для получения
детьмиинвалидами
качественного
образования

0,0

10884,7

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

бюджет
муниципально
го
образования

1823,0

1.1.9.
Погашение
просроченной
кредиторской
задолженности
МБУ ДО «ДШИ
№18»

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

800,2

Стр. 12

Оплата проезда к
месту отдыха и
обратно работникам
МБОУ:
МБОУ "Боровская
ОШ" - 50 071 руб.,
МБОУ
"Устьпаденьгская
ОШ"- 29 800 руб.,
МБОУ "Ровдинская

Доля детей в
возрасте от 1 до 7
лет, обеспеченных
услугами
дошкольного
образования в
Шенкурском
районе

0

800,2

0,0

45,56246

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетны
е средства
итого

0,0

0,0

0,0

Закупка и установка
оборудования по
предметам
"Технология",
"Информатика",
"Основы
безопасности
жизнедеятельности"
для МБОУ
"Шеговарская СШ"

Доля
обучающихся,
охваченных
услугами
дополнительного
образования в
Шенкурском
районе

26,43754

0,0

0,0

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

Доля
обучающихся,
охваченных
услугами
дополнительного
образования в
Шенкурском
районе

0,0

26,43754

0,0

СШ" - 420 429 руб.,
МБОУ "Шенкурская
СШ" - 211 560 руб.,
МБУ ДО "ДШИ №
18" - 30 340 руб..
Оплата ГСМ:
МБОУ "Боровская
ОШ" - 58 000 руб..
Оплата расходов на
теплоэнергию,
электроэнергию,
установку охраннопожарной
сигнализации.

Стр. 13

45,56246

0,0

0,0
0,0

0,0

итого

0,0

0,0

0,0

0,0

709,0

0,0

0,0

709,0

Обеспечение
Доля детей в
бесплатным
возрасте от 1 до 7
двухразовым
лет, обеспеченных
питанием
услугами
в том числе:
воспитанников и
дошкольного
федеральный
обучающихся с ОВЗ и образования в
бюджет
детей-инвалидов:
Шенкурском
областной
0,0
0,0
0,0
0,0
МБОУ "Шенкурская
районе
бюджет
СШ" - 83 230 руб.,
МБОУ "Шеговарская
бюджет
СШ" - 85 000 руб.,
муниципально
МБОУ "Ровдинская
го
СШ" - 66 600 руб.,
образования
МБОУ "Боровская
внебюджетны
0,0
0,0
0,0
0,0
ОШ" - 34 100 руб.,
е средства
МБОУ "Наводовская
ОШ" - 184 100 руб.,
МБОУ
"Устьпаденьская ОШ"
- 18 000 руб., МБДОУ
«Шенкурский
детский сад
комбинированного
вида №1 «Ваганочка»
- 237 970 руб..
Задача подпрограммы - 2. Совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний среди
обучающихся и воспитанников, направленных на выявление и развитие способностей и талантов детей
709,0

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

-

0,0

федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

709,0

1.1.15.
Обеспечение
бесплатным
двухразовым
питанием
воспитанников
и обучающихся
с ОВЗ и детейинвалидов в
образовательны
х организациях
МО
"Шенкурский
муниципальный
район"

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

0,0

в том числе:

внебюджетны
е средства
1.1.14.
Обновление
материальнотехнической
базы для
формирования
у обучающихся
современных
технологически
хи
гуманитарных
навыков

0,0

0,0

итого

45,56246

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

0,0

26,43754

1.1.13. Ввод в
эксплуатацию
новых
помещений для
занятий дзюдо в
МБОУ
"Шенкурская
СШ"

0,0

0,0

внебюджетны
е средства

45,56246

бюджет
муниципально
го
образования

800,2

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

26,43754
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29,0

125,0

125,0

45,0
-

областной
бюджет

-

-

-

-

125,0

125,0

45,0

бюджет
муниципально
го
образования
внебюджетны
е средства

0,0

0,0

230,0

184,0

50,0

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
50,0
0,0

-

-

0,0

134,0
50,0
0,0

-

0,0

180,0
520,0

-

520,0

итого

50,0

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
внебюджетны
е средства

в том числе:
федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетны
е средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
муниципально
го
образования

итого

-

-

-

-

в том числе:
федеральный
бюджет
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Ежегодное
проведение не менее
25 муниципальных
мероприятий
с участием не менее
800 обучающихся,
обеспечение участия
обучающихся
в мероприятиях в
соответствие
с календарем
мероприятий

0,0

итого

областной
бюджет

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

0,0

496,141

1.2.4.
Приобретение
лыжного
инвентаря, а
также
приобретение
материалов и
оплата работ по

-

295,0

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

-

464,0

1.2.3.
Устройство
комплексной
спортивной
площадки для
муниципальног
о бюджетного
общеобразовате
льного
учреждения
"Устьпаденьгск
ая основная
школа - школа
четырех
Героев"

-

314,0

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

федеральный
бюджет

в том числе:

150,0

1.2.2.
Укрепление
материальнотехнической
базы
муниципальных
образовательны
х учреждений

итого

520,0

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

520,0

1.2.1.
Проведение
системы
муниципальных
мероприятий,
обеспечивающи
х выявление и
поддержку
одаренных
и талантливых
детей, а также
воспитательных
мероприятий
патриотической
, гражданской,
духовнонравственной,
художественноэстетической,
спортивной и
иной
направленности

496,141

Стр. 14

Ежегодное оснащение
образовательных
учреждений района
новым
оборудованием
в соответствие с
образовательными
программами
учреждений;
проведение
ремонтных работ и
обеспечение
комплексной
безопасности
учреждений;
ремонт и
приобретение
транспортных средств

1. Доля
обучающихся,
задействованных в
системе районных
мероприятий по
работе с
одаренными
детьми, районных
мероприятий
воспитательной и
спортивной
направленности
2. Доля
обучающихся,
задействованных в
системе областных
мероприятий по
работе с
одаренными
детьми, областных
мероприятий
воспитательной и
спортивной
направленности
Доля
обучающихся,
охваченных
услугами
дополнительного
образования в
Шенкурском
районе

Приобретение
спортивного
оборудования для
устройства
спортивной площадки

Доля
обучающихся,
охваченных
услугами
дополнительного
образования в
Шенкурском
районе

Приобретение
лыжного инвентаря.
Устройство ворот и
калитки.

Доля
обучающихся,
охваченных
услугами
дополнительного
образования в
Шенкурском
районе

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски

0,0

итого

Стр. 15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

Чистка вентиляции в
зданиях МБОУ
«Наводовская ОШ»

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

58,66

бюджет
муниципально
го
образования
внебюджетны
е средства
итого

76,0

федеральный
бюджет
областной
бюджет

58,66

в том числе:

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

0,0

Чистка вентиляции в
зданиях МБДОУ
«Шенкурский
детский сад
комбинированного
вида №1 «Ваганочка»

2 291,4000

0,0

338,8735
700,0

1 252,5265

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
муниципально
го
образования
внебюджетны
е средства
итого

0,0

0,0

в том числе:
федеральный
бюджет

0,0

0,0

федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
внебюджетны
е средства
итого

76,0

в том числе:

областной
бюджет

1.2.8.
Устройство
плоскостного
спортивного

496,141
0,0

58,66

0,0

58,66

внебюджетны
е средства

0,0

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

0,0

0,0

1.2.7.
Капитальный
ремонт
спортивного
зала для МБОУ
"Наводовская
ОШ"

0,0

76,0

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

0,0

76,0

1.2.6. Частичное
возмещение
расходов по
содержанию и
эксплуатации
вентиляции
зданий МБДОУ
«Шенкурский
детский сад
комбинированн
ого вида №1
«Ваганочка»

0,0

2 291,4000

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

бюджет
муниципально
го
образования

1 252,5265

1.2.5. Частичное
возмещение
расходов по
содержанию и
эксплуатации
вентиляции
зданий
муниципальног
о бюджетного
общеобразовате
льного
учреждения
"Наводовская
основная
школа"

496,141

областной
бюджет

338,8735

установлению
ограждения
стадиона, ворот
и калитки для
муниципальног
о бюджетного
общеобразовате
льного
учреждения
"Шенкурская
средняя школа"

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

700,0
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Замена оконных
блоков, ремонт полов,
косметический
ремонт стен
спортивного зала
муниципального
бюджетного
общеобразовательног
о учреждения
"Наводовская ОШ"

Доля
обучающихся,
охваченных
услугами
дополнительного
образования в
Шенкурском
районе

Комплексная
спортивная площадка
для муниципального
бюджетного

Доля
обучающихся,
охваченных
услугами

0,0

0,0

0,0

бюджет
муниципально
го
образования

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетны
е средства

0,0

0,0

0,0

0,0

итого

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0
0,0

0,0

итого

0,0

45,0

внебюджетны
е средства

700,0

в том числе:
федеральный
бюджет

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

Приведение в
соотвествие
оборудования
требованиям
Роспотребнадзора

Калибровка, поверка
тахографов. Замена и
активация блоков
СКЗИ тахографов.
Замена карт
тахографов водителей
и организаций.

0,0

700,0

0,0

дополнительного
образования в
Шенкурском
районе

0,0

241,0

0,0
0,0

0,0

0,0

общеобразовательног
о учреждения
"Боровская ОШ"

0,0
0,0

-

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
внебюджетны
е средства
итого
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0,0

241,0

0,0

0,0

0,0

58,0

0,0

58,0
0,0
241,0

федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
внебюджетны
е средства
итого

бюджет
муниципально
го
образования

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

-

в том числе:

областной
бюджет

1.2.12.
Приобретение и
установка
электроконвект
оров в
помещении
детского сада
муниципальног
о бюджетного

0,0

0,0

58,0

областной
бюджет

0,0

-

58,0

-

0,0

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

-

0,0

1.2.11.
Обслуживание
и ремонт
школьных
автобусов.

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

-

241,0

1.2.10.
Обслуживание
тахографов
школьных
автобусов.

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

федеральный
бюджет

1 400,0

1.2.9.
Устранение
нарушений,
выявленных в
ходе проверки
Роспотребнадзо
ра в МБДОУ
«Шенкурский
детский сад
комбинированн
ого вида №1
«Ваганочка».

й
муниципальн
ый район»

1 400,0

сооружения для
муниципальног
о бюджетного
общеобразовате
льного
учреждения
"Боровская
ОШ"

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

45,0

Стр. 16

Приобретение
запасных частей и
агрегатов
(двигателей, коробок
передач и прочих),
технических
жидкостей и масел,
автошин, а также на
оплату работ и услуг
в
МБОУ "Шеговарская
ОШ" - 105 000 руб.,
МБОУ "Шенкурская
СШ" - 170 000 руб.,
МБОУ "Ровдинская
СШ" - 240 000 руб.,
МБОУ "
Устьпаденьгская ОШ"
- 90 000 руб., МБОУ
"Боровская ОШ" - 95
000 руб..
Приобретение и
установка
электроконвекторов и
электрического
оборудования в
помещении детского
сада

Доля детей в
возрасте от 1 до 7
лет, обеспеченных
услугами
дошкольного
образования в
Шенкурском
районе

0,0

45,0

0,0

45,0
54,0

0,0

54,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение
электроплиты

0,0

54,0

0,0

400,0

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 483,3

0,0

400,0

0,0

0,0
0,0

0,0

итого

0,0

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 483,3

0,0
0,0

0,0

373,72

итого

0,0

0,0

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
внебюджетны
е средства

Доля детей в
возрасте от 1 до 7
лет, обеспеченных
услугами
дошкольного
образования в
Шенкурском
районе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

бюджет
муниципально
го
образования

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й

-

0,0

1.2.16.Приобрет
ение
материалов и
проведение
работ по

-

в том числе:

областной
бюджет

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

-

0,0

Стр. 17

0,0

-

54,0

федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
внебюджетны
е средства
итого

внебюджетны
е средства

1.2.15.
Приобретение
материалов и
(или)
проведение
работ по
ремонту кровли
образовательны
х учреждений

0,0

в том числе:

0,0

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

итого

0,0

400,0

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

0,0

400,0

1.2.14.
Приобретение
расходных и
строительных
материалов для
проведения
текущих
ремонтных
работ при
подготовке
образовательны
х учреждений к
новому
учебному году

внебюджетны
е средства

1 483,3

1.2.13.
Приобретение
электроплиты в
детский сад
муниципальног
о бюджетного
общеобразовате
льного
учреждения
"Наводовская
ОШ"

бюджет
муниципально
го
образования

1 483,3

общеобразовате
льного
учреждения
"Устьпаденьгск
ая основная
школа - школа
четырех
Героев"

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

373,72
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Приобретение
расходных и
строительных
материалов для
проведения текущих
ремонтных работ в
помещениях:
МБОУ "Шенкурская
СШ" - 70 000 руб.,
МБОУ "Шеговарская
СШ" - 50 000 руб.,
МБОУ "Ровдинская
СШ" - 60 000 руб.,
МБОУ "Боровская
ОШ" - 40 000 руб.,
МБОУ "Наводовская
ОШ" - 45 000 руб.,
МБОУ
"Устьпаденьская ОШ"
- 45 000 руб., МБУ
ДО "ДШИ № 18" - 40
000 руб., МБДОУ
«Шенкурский
детский сад
комбинированного
вида №1 «Ваганочка»
- 50 000 руб..
Приобретение
материалов и (или)
проведение работ по
ремонту кровли в:
МБОУ "Ровдинская
СШ" - 250 000 руб.,
МБОУ "Наводовская
ОШ" - 100 000 руб.,
МБОУ
"Устьпаденьская ОШ"
- 240 100 руб.,
МБДОУ
«Шенкурский
детский сад
комбинированного
вида №1 «Ваганочка»
- 893 200 руб..
Приобретение
материалов и
проведение работ по
установке ограждения
спортивной площадки

Доля
обучающихся,
охваченных
услугами
дополнительного

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

образования в
Шенкурском
районе

373,72

0,0

0,0

0,0

0,0

-

373,72

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение
ремонтных работ и
установка котла

143,132

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
143,132

федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
внебюджетны
е средства
итого

150,0

в том числе:

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
198,0

0,0

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0
198,0

0,0
0,0

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

160,0

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

Приобретение и
установка системы
видеонаблюдения 120 000 рублей,
Устранение
замечаний,
выявленных в ходе
профилактических
испытаний
электрических сетей 78 000 рублей.

0,0
160,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
внебюджетны
е средства
итого

Оплата работ по
ремонту вентиляции и
прочистке
вентиляционных
каналов в здании
столовой

143,132

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
внебюджетны
е средства
итого

143,132

в том числе:

0,0

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

-

0,0

1.2.20.
Устранение
нарушений,
выявленных в
ходе проверки
Роспотребнадзо
ра в МБОУ
"Устьпаденьгск
ая ОШ"

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

-

0,0

1.2.19.
Устранение
нарушений,
выявленных в
ходе проверок в
МБОУ
"Наводовская
ОШ"

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
внебюджетны
е средства
итого

198,0

1.2.18.
Устранение
нарушений,
выявленных в
ходе проверки
Роспотребнадзо
ра в МБОУ
"Боровская
ОШ"

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»
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в том числе:

198,0

1.2.17.
Проведение
ремонтных
работ и
установку котла
в котельной
МБОУ
"Устьпаденьгск
ая ОШ"

муниципальн
ый район»

160,0

установке
ограждения
спортивной
площадки
МБОУ
"Устьпаденьгск
ая ОШ"

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

160,0

Стр. 18

Установка
ограждения вокруг
здания столовой,
приобретение
столового
оборудования
(водонагреватель,
столы разделочные,
машина
протирочная),
сантехники
(смесители, душевые
насадки).

237,548

0,0

0,0

237,548

-

-

-

-

областной
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

0,0

0,0

0,0

0,0

237,548

0,0

0,0

237,548

0,0

1 854,4

0,0

-

-

-

-

0,0

1 854,4

0,0

0,0

1 854,4

0,0

1 854,4

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

0,0

внебюджетны
е средства
итого

-

-

-

-

0,0

0,0

145,0

0,0

145,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
муниципально
го
образования

0,0

0,0

0,0

внебюджетны
е средства
итого

0,0

0,0

0,0

0,0
80,0

0,0

0,0

бюджет
муниципально
го
образования

0,0

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
внебюджетны
е средства

0,0

0,0

0,0

80,0

в том числе:

0,0

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

итого

0,0
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0,0

федеральный
бюджет

0,0

1.2.24.
Проведение
текущего
ремонта печей в
здании
Устьпаденьгско
го детского сада

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

0,0

145,0

1.2.23.
Обустройство
школьного
музея в
муниципальном
бюджетном
общеобразовате
льном
учреждении
"Устьпаденьгск
ая основная
школа - школа
четырех
Героев"

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

0,0

в том числе:

внебюджетны
е средства
1.2.22.
Капитальный
ремонт кровли
в МБОУ
"Шенкурская
СШ"

0,0

145,0

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

внебюджетны
е средства
итого

80,0

1.2.21.
Устранение
нарушений,
выявленных в
ходе проверок
Роспотребнадзо
ра и
Государственно
го пожарного
надзора в
МБОУ
"Ровдинская
СШ"

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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0,0

Ремонт вентиляции в
столовой филиала
МБОУ "Ровдинская
СШ" "Верхопаденьгская
ОШ". Обработка
чердачных
перекрытий в здании
Ровдинского детского
сада. Замеры
сопротивления
изоляции. Испытание
пяти пожарных
лестниц.
Приобретение
посуды, холодовой
витрины и стеллажа
для Ровдинского
детского сада.
Приобретение
материалов и (или)
проведение работ по
ремонту кровли

Приобретение
материалов для
ремонта музея,
компьютерного
оборудования,
витрины из оргстекла,
стендов.

Приобретение
материалов и
проведение работ по
ремонту печей в
здании
Устьпаденьгского
детского сада

Доля детей в
возрасте от 1 до 7
лет, обеспеченных
услугами
дошкольного
образования в
Шенкурском
районе

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
муниципально
го
образования

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетны
е средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

-

-

-

-

0,0

0,0

400,0

итого

400,0

федеральный
бюджет
областной
бюджет

400,0

в том числе:

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

0,0

внебюджетны
е средства

0,0

0,0

0,0

0,0

итого

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

бюджет
муниципально
го
образования

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0
0,0

297 110,2

0,0

0,0
0,0

283 734,6

0,0

257 099,5196

федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
внебюджетны
е средства
итого

100,0

в том числе:

837 944,3196

1 252,5265
111 755,3
50,0

184 052,3735

1 622,7
191 065,0
90 996,9

внебюджетны
е средства

50,0

бюджет
муниципально
го
образования

169 626,6596

областной
бюджет

87 422,86

федеральный
бюджет

0,0

в том числе:

50,0

Всего по
подпрограмме
1

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

0,0

2 875,2265

1.2.27.
Приобретение
оборудования и
проведение
текущих
ремонтных
работ системы
отопления
образовательны
х учреждений

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

итого

544 744,0331

1.2.26.
Приобретение,
доставка и
монтаж
водогрейного
котла в МБОУ
«Устьпаденьгск
ая основная
школа – школа
четырех
Героев»

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

290 175,06

1.2.25.
Устройство
металлического
ограждения
территории
МБУ ДО «ДШИ
№18»

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

150,0
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Приобретение
материалов и (или)
проведение работ по
установке
металлического
ограждения

Приобретение,
доставка и
монтажные работы по
установке
водогрейного котла

Приобретение
оборудования и
проведение ремонта
системы отопления
Артемьевского
детского сада (МБОУ
"Ровдинская СШ")

Доля
обучающихся,
охваченных
услугами
дополнительного
образования в
Шенкурском
районе

« 23 » октября 2019

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Стр. 21

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского района на 20172019 годы»
Цель подпрограммы – создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования Архангельской области

26 214,3

8 435,0

8 853,6

8 925,7

8 435,0

8 853,6

8 925,7

93,6

31,2

31,2

31,2

итого

–

–

–

–

Предоставление мер
социальной
поддержки 4
квалифицированным
специалистам,
работающим и
проживающим в
сельской местности

3,8
27,4

внебюджетны
е средства

5,4

бюджет
муниципально
го
образования

25,8

областной
бюджет

5,0

федеральный
бюджет

26,2

в том числе:

14,2

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

79,4

2.1.2. Частичное
возмещение
расходов по
предоставлени
ю мер
социальной
поддержки
квалифицирова
нных
специалистов
учреждений,
финансируемых
из местных
бюджетов,
работающих и
проживающих в
сельской
местности,
рабочих
поселках
(поселках
городского
типа)

26 214,3

Задача подпрограммы – 1. Обеспечение работникам образования уровня жизни, соответствующего стандартам среднего класса
2.1.1.
РОО
итого
Предоставление мер
Предоставление администрац
социальной
компенсации
ии МО
поддержки 276
расходов на
«Шенкурски
педагогическим
оплату жилых
й
работникам, на
в том числе:
помещений,
муниципальн
оплату жилых
федеральный
–
–
–
–
отопления и
ый район»
помещений,
бюджет
освещения
отопления и
областной
педагогическим
освещения
бюджет
работникам
педагогическим
образовательны
работникам
х учреждений,
образовательных
расположенных
учреждений,
бюджет
–
–
–
–
в сельской
расположенных
муниципально
местности,
в сельской местности
го
рабочих
образования
поселках
(поселках
внебюджетны
–
–
–
–
городского
е средства
типа)

–

–

–

–

3

6
3

8
4

3 696,0

3 839,4

4 394,0

3

1
1
11 929,4

Задача подпрограммы - 2. Обеспечение деятельности районного отдела образования администрации муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» как ответственного исполнителя муниципальной программы на 2017-2019 годы
2.2.1.
РОО
итого
МатериальноОбеспечение
администрац
техническое
в том числе:
деятельности
ии МО
и
финансовое
федеральный
–
–
–
–
районного
«Шенкурски
обеспечение
бюджет
отдела
й
деятельности
областной
–
–
–
–
образования
муниципальн
РОО администрации
бюджет
администрации
ый район»
МО «Шенкурский
бюджет
муниципальног
муниципальный
муниципально
о образования
район». Эффективное
го
«Шенкурский
руководство
образования
муниципальный
и управление в сфере
район» как
установленных
внебюджетны
–
–
–
–
ответственного
организаций
е средства
исполнителя
муниципальной
программы

12 724,2

13 350,9

итого

12 162,2

Всего по
подпрограмме
2

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

38 237,3
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–

–

–

–
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внебюджетны
е средства

8 440,0

8 859,0

8 929,5

3 722,2

3 865,2

4 421,4

бюджет
муниципально
го
образования

26 228,5

федеральный
бюджет
областной
бюджет

12 008,8

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

1739,9

1674,195

454,0

254,0

1
928,1
95

1487,4
197,0

2
193,9

4 901,495
905,0

5
806,4
95
1
684,4

Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском районе на 2017-2019 годы»
Цель подпрограммы - Реализация социальной политики Шенкурского района, направленной на повышение удовлетворенности
населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей, увеличение охвата детей качественными услугами по
организации отдыха и оздоровления.
Задачи подпрограммы:
1. Повышение доступности отдыха и оздоровления для детей;
2. Расширение возможностей для отдыха и оздоровления детей из различных категорий семей, в том числе для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации;
3. Совершенствование материально-технической базы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных
на базе МБОУ;
4. Развитие информационно-методического сопровождения оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей,
организованных на базе МБОУ;
5. Развитие информационного обеспечения населения по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.
3.1.организация РОО
итого
Обеспечение
1. Доля детей,
оздоровительны администрац
доступности отдыха и охваченных
х лагерей с
ии МО
оздоровления детей и
организованными
дневным
«Шенкурски
подростков в
формами отдыха и
в том числе:
пребыванием
й
каникулярный
оздоровления в
федеральный
–
–
–
–
детей на базе
муниципальн
период;
рамках
бюджет
МБОУ;
ый район»
Соответствие
подпрограммы, в
оздоровительных
общей
областной
лагерей с дневным
численности детей
бюджет
пребыванием детей
школьного
санитарно –
возраста
эпидемиологическим
2. Доля детей,
требованиям;
находящихся в
бюджет
Создание
трудной
муниципально
благоприятных
жизненной
го
условий для
ситуации, детей
образования
оздоровления детей;
работников
Улучшение качества
учреждений,
услуг,
финансируемых за
внебюджетны
–
–
–
–
представляемых в
счёт средств
е средства
сфере детского
областного или
отдыха и
местного бюджета,
оздоровления;
детей из
Укрепление
многодетных
материальносемей, детей –
технической базы
победителей и
оздоровительных
призёров
лагерей с дневным
олимпиад и иных
пребыванием детей,
конкурсных
организованных на
мероприятий,
базе МБОУ;
отдохнувших и
оздоровленных, в
общей
численности детей,
охваченных
организованными
формами отдыха и
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3,0

6,0

6,0

итого

–

–

–

–

–

–

–

–

3,0

6,0

6,0

–

–

–

–

2 199,9

1 934,195

федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
внебюджетны
е средства
итого

1 687,4

в том числе:

15,0

Всего по
подпрограмме
3

РОО
администрац
ии МО
«Шенкурски
й
муниципальн
ый район»

5 821,495

3.2.
информационно
е обеспечение
по организации
отдыха и
оздоровления
детей;

15,0

оздоровления в
рамках
подпрограммы

–

–

–

–

1 487,4

1 739,9

1 674,195

200,0

460,0

260,0

бюджет
муниципально
го
образования
внебюджетны
е средства

4 901,495

федеральный
бюджет
областной
бюджет

920,0

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

312 395,295

298 658,7

270 949,1196

итого

882 003,1146

Итого по муниципальной программе

1 252,5265
116 436,7
50,0

194 656,0685

1 622,7
95 322,1
50,0

201 663,9

0,0
179 554,0596

575 874,0281

91 345,06

внебюджетны
е средства

50,0

бюджет
муниципально
го
образования

303 103,86

областной
бюджет

150,0

федеральный
бюджет

2 875,2265

в том числе:

в том числе по муниципальному проекту "..." национального проекта "..."
итого

0,0

0,0

0,0

0,0

Информирование
населения,
работодателей путем
публикации в
районной газете
информационной
статьи по
организации летнего
отдыха и
оздоровления детей и
печати
информационных
листовок.

Стр. 24

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 21 » октября 2019 года №

636 -па

г. Шенкурск

О внесении изменений в постановление от 15 марта 2016 года № 204 – па
«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
В соответствии с изменениями внесенными Федеральным законом от 03 июля
2019 года № 159 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера" и Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей" в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ, администрация
МО «Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район», утвержденное постановлением
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 15 марта 2016 года №
204-па, следующие изменения:
1.1. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Комиссию возглавляет глава муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район», который является председателем Комиссии.».
1.2. Дополнить пунктом 4.17. следующего содержания:
«4.17. При возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера
и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций и органов местного
самоуправления объявляется по решению главы администрации муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный
район»
местный
уровень
реагирования.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» октября 2019 года

№ 637-па

г. Шенкурск
О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» от 22.08.2017 № 813-па «Об утверждении Положения
об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных и
общеобразовательных учреждений МО «Шенкурский муниципальный район»
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, на
основании постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 30.09.2019 № 568-па «О повышении оплаты труда работников
муниципальных учреждений МО «Шенкурский муниципальный район», МО
«Шенкурское», администрация муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников
муниципальных бюджетных образовательных и общеобразовательных учреждений
МО «Шенкурский муниципальный район», утвержденное постановлением
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 22.08.2017 № 813-па:
1.1. Приложение 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных
бюджетных образовательных и общеобразовательных учреждений МО
«Шенкурский муниципальный район» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальным бюджетным образовательным и общеобразовательным
учреждениям МО «Шенкурский муниципальный район» привести положения об
оплате труда в соответствие с настоящим постановлением до 01 ноября 2019 года.
3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Шенкурский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО
«Шенкурский муниципальный район».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019
года.
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Приложение к постановлению администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
от «21» октября 2019 года № 637-па
Приложение № 1
к Положению
об оплате труда работников муниципальных бюджетных
образовательных и общеобразовательных учреждений
МО «Шенкурский муниципальный район»

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных
бюджетных образовательных и общеобразовательных учреждений
Квалификационные уровни, наименования должностей
(профессий)

Минимальный размер оклада
(должностного оклада, ставки
заработной платы), рублей

1

2

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников
образования
1.1 Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня
Помощник воспитателя

3 002

1.2.Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень:
младший воспитатель

3 417

1.3.Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников
1 квалификационный уровень:
инструктор по физической культуре; музыкальный
руководитель;
2 квалификационный уровень:
концертмейстер;
педагог дополнительного образования; педагогорганизатор; социальный педагог
3 квалификационный уровень:
воспитатель; методист; педагог-психолог
4 квалификационный уровень:
педагог-библиотекарь; преподаватель;
преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности; старший воспитатель; учитель;
учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед);

5 336

5 876

6 417
6 760
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тьютор
1.4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений
1 квалификационный уровень:
заведующий структурным подразделением
2 квалификационный уровень:
заведующий обособленным структурным
подразделением, реализующим
общеобразовательную программу и
образовательную программу дополнительного
образования детей<**>

5 412
6 447

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих
2.1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1 квалификационный уровень:
делопроизводитель; кассир; секретарь; секретарьмашинистка

2 780

2.2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный уровень:
лаборант; техник; техник-лаборант;

3 088

2 квалификационный уровень:
заведующий складом; заведующий хозяйством

3 190

4 квалификационный уровень:
механик

3 255

2.3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень:
бухгалтер; документовед; инженер
2 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться II
внутридолжностная категория
3 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться I
внутридолжностная категория
4 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться
производное должностное наименование "ведущий"

3 417
3 772

4 546

5 924

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий
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рабочих
3.1.Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
1 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих; гардеробщик; грузчик;
дворник; истопник; кастелянша; кладовщик; сторож
(вахтер); уборщик служебных помещений
2 квалификационный уровень:
профессии рабочих, отнесенные к первому
квалификационному уровню, при выполнении работ
по профессии с производным наименованием
"старший" (старший по смене)

2 621

2 724

3.2. Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
1 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих
2 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих
3 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 8 квалификационного
разряда в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих
4 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих,
предусмотренных 1 - 3 квалификационными
уровнями настоящей профессиональной
квалификационной группы, выполняющих важные
(особо важные) и ответственные (особо
ответственные) работы; водитель

2 997

3 304

4 648

6 516

4. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры,
искусства и кинематографии
4.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников
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культуры, искусства и кинематографии среднего звена"
аккомпаниатор

3 772

4.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"
библиотекарь

3 304

4.3. Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"
художественный руководитель

5 912

дирижер, хормейстер; директор творческого
коллектива

5 331

5. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры,
искусства и кинематографии
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры,
искусства и кинематографии первого уровня"
костюмер

2 780

<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 2
квалификационному уровню.
<**> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3
квалификационному уровню.
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Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2019 года № 638 - па
г. Шенкурск
О временном прекращении движения транспортных средств
на участках автомобильных дорог местного значения
МО «Шенкурское»
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 2.1 статьи 30 Федерального
закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением
Правительства Архангельской области от 06.03.2012 № 78-пп «Об утверждении
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения Архангельской области и по
автомобильным дорогам местного значения муниципальных образований
Архангельской области», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и
обеспечения безопасности дорожного движения администрация МО «Шенкурский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1.
25-26 октября 2019 года с 7 часов 00 минут до18 часов 00 минут
прекратить движение транспортных средств (согласно прилагаемой схеме) на
период проведения дорожных работ по укладке асфальтобетонного покрытия на
следующих участках автомобильных дорог общего пользования местного значения
в г. Шенкурске по ул. Шукшина от перекрёстка с ул. П.Глазачева до перекрёстка с
ул. Пионерская, по улице Левачева от перекрестка с ул. Шукшина до перекрестка с
ул. Мира.
2.
Администрации МО «Шенкурский муниципальный район» осуществить
установку знаков 3.1
«Въезд запрещен», 1.25 «Дорожные работы»,
1.34.1,1.34.2,1.34.3 «Направление поворота» (по ГОСТу Р 52289-2004 и ГОСТу Р
52290-2004).
3.
Администрации
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»
информировать организации и физических лиц о возможности объезда путем
размещения схемы организации дорожного движения в средствах массовой
информации и на официальном сайте администрации МО «Шенкурский
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4.
Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Шенкурскому району
организовать контроль за соблюдением требований, предписанных дорожными
знаками, запрещающими движение транспортных средств.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и
благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район»
Рослякова А.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов

и
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Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2019 года № 639 - па
г. Шенкурск
О временном прекращении движения транспортных средств
на участках автомобильных дорог местного значения вне границ
населенного пункта
МО «Шенкурский муниципальный район»
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 2.1 статьи 30 Федерального
закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением
Правительства Архангельской области от 06.03.2012 № 78-пп «Об утверждении
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения Архангельской области и по
автомобильным дорогам местного значения муниципальных образований
Архангельской области», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и
обеспечения безопасности дорожного движения администрация МО «Шенкурский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1. 23 октября 2019 года с 17 часов 00 минут до 24 октября 17 часов 00 минут
прекратить движение транспортных средств (согласно прилагаемой схеме)
на период проведения дорожных работ по укладке асфальтобетонного
покрытия на следующих участках автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населенного пункта, участок
дороги г. Шенкурск – д. Бобыкинская от перекрестка ул. Мира и ул.
Пионерская до перекрестка с Окружной дорогой.
2.
Администрации МО «Шенкурский муниципальный район» осуществить
установку знаков 3.1
«Въезд запрещен», 1.25 «Дорожные работы», 1.34.3
«Направление поворота» (по ГОСТу Р 52289-2004 и ГОСТу Р 52290-2004).
3.
Администрации
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»
информировать организации и физических лиц о возможности объезда путем
размещения схемы организации дорожного движения в средствах массовой
информации и на официальном сайте администрации МО «Шенкурский
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4.
Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Шенкурскому району
организовать контроль за соблюдением требований, предписанных дорожными
знаками, запрещающими движение транспортных средств.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и
благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район»
Рослякова А.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов

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