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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» сентября 2019 года № 540-па
г. Шенкурск
О внесении изменений в постановление администрации
МО «Шенкурский муниципальный район» от 29.08.2019 № 520-па
«О введении режима «повышенная готовность» на территории МО
«Шенкурское», «Никольское», «Ровдинское», «Федорогорское»,
«Шеговарское»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68- ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом МО «Шенкурский муниципальный район», а
также в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с
нарушением функционирования объектов теплоснабжения МО «Шенкурское»,
«Никольское», «Ровдинское», «Шеговарское» администрация МО «Шенкурский
муниципальный район»
п о с т а н о в л я е т:
1. В
преамбулу
постановления
администрации
МО
«Шенкурский
муниципальный район» от 29.08.2019 № 520-па внести следующие изменения:
1.1.Слово
«жизнеобеспечения
администрации»
заменить
словом
«теплоснабжения».
1.2.Слово «Никольское» заменить словом «Федорогорское».
2. Настоящее постановление дополнить п.2.1 следующего содержания:
«2.1.Рекомендовать теплоснабжающим организациям, осуществляющим
деятельность на территории указанных в настоящем постановлении муниципальных
образований,
обеспечить теплоснабжении потребителей.».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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
«12»_сентября_ 2019 года № _542_- па
г. Шенкурск

О начале отопительного периода 2019/2020 года.
В соответствии с Федеральным законом № 131- ФЗ от 06 октября 2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», п. 2.6.9 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»,
утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. № 170 и
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая
2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в целях
обеспечения нормативного температурного режима в общественных зданиях и
жилых домах, в связи с понижением среднесуточной температуры наружного
воздуха
администрация
муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1. Установить на территории МО «Шенкурское», МО «Верхоледское»,
МО «Верхопаденьгское», МО «Усть-Паденьгское», МО «Федорогорское» д.
Бобыкинская начало отопительного сезона 2019/2020 года с 00:00 часов 16 сентября
2019 года.
2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям:
- начать подачу теплоносителя на отапливаемые объекты с 16 сентября
2019 года;
- обеспечить первоочередной пуск систем отопления учреждений
здравоохранения и образования;
- проверить наличие и обеспечить комплектность аварийного запаса
материально-технических ресурсов, необходимых для устранения возможных
аварийных ситуаций в период запуска систем теплоснабжения;
- обеспечить сменный график работы аварийного звена, обслуживающего
объекты теплоснабжения;
- по каждому неподключенному к теплоснабжению объекту представлять
в администрацию МО «Шенкурский муниципальный район» информацию о
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причинах срыва и о сроках устранения возникших неполадок при подключении
объектов к приёму теплоносителя.
3.
Руководителям управляющих и обслуживающих жилищный фонд
организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности, учреждений здравоохранения, образования, культуры, социальной
защиты населения:
- обеспечить готовность внутренних систем отопления объектов к приему
теплоносителя с подписанием соответствующих актов с теплоснабжающими
организациями;
- обеспечить надлежащую эксплуатацию жилищного фонда, инженерного
оборудования и сетевого хозяйства, соответствующую требованиям, предъявляемым
к качеству предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»

С. В. Смирнов
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» сентября 2019 года № 543 - па
г. Шенкурск
О внесении изменений в муниципальную программу МО «Шенкурское»
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и
повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»
В соответствии с Порядком разработки и реализации
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский
район» от 29.12.2016 №1185-па, администрация МО «Шенкурский
район» п о с т а н о в л я е т:

муниципальных
«Шенкурское»,
муниципальный
муниципальный

1.
В муниципальную программу МО «Шенкурское» «Развитие жилищной,
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической
безопасности на территории МО «Шенкурское», утвержденную постановлением
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»№ 226-шп от 14.10.2013
внести следующие изменения:
1.1. Приложение № 3 к муниципальной программе МО «Шенкурское»
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» изложить в новой
редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава
МО «Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Приложение
к постановлению администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
От 12 сентября 2019 г. № 543 -па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной,
коммунальной
и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности МО
«Шенкурское»

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7

8

9
0

10

11

1539,4

694,8

954,3

842,4

1195,8

1077,5

945,8

694,8

954,3

842,4

1195,8

1077,5

945,8

40,0

6

40,0

5

1539,4

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет
бюджет
муниципальног
о образования
поселения
внебюджетные
средства
итого

4

0

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет

70,0

1.3.Изготовлени
е технических
планов
теплотрасс
от
котельной СХТ
(РТПС)

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет
бюджет
муниципальног
о образования
поселения
внебюджетные
средства
итого

всего

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

3

40,0

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

итого

40,0

2
Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

Объем финансирования, тыс. рублей

7250

1
1.1.Проекты зон
санитарной
охраны
источника
водоснабжения
населения
питьевой водой
(водозабор р.
Вага) МО
«Шенкурское»

Источники
финансировани
я

7250

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

70,0

Наименование
мероприятия

Показатели
результата
реализации
мероприятия по
годам
12
Предотвращение
истощения водных
объектов, их
засорения и
загрязнения,
исполнение
решения
Виноградовского
районного суда АО
от 11.06.2013 г. по
делу № 2-299/2013

Приведение
освещения уличнодорожной сети г.
Шенкурска в
соответствие с
ГОСТ, исполнение
решения
Виноградовского
районного суда АО
от 25.03.2013 г. по
делу № 2-119/2013

Исполнение норм
федерального
закона РФ от
21.07.1997 № 122ФЗ «О
государственной
регистрации прав
на недвижимое
имущество и
сделок с ним»

0

298,6
125,651

100,0

1480,1

1586,3

1480,1

1586,3

100,0

100,0

1514,1
1514,1

100,0

100,0

1435,9
1435,9

100,0

1227,3

129,5

129,5

172,949
100,0

2019,42761
2779,59239
100,0
100,0

100,0

4799,020

70,0

5097,62
2145,07861
2952,54139

1227,3

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет
бюджет
муниципальног
о образования
поселения

1371,2

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

1371,2

1.6.Взносы
на
капитальный
ремонт общего
имущества
в
многоквартирны
х
домах,
находящихся в
собственности
муниципального
образования
«Шенкурское»

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет
бюджет
муниципальног
о образования
поселения
внебюджетные
средства
итого

219,0

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

районный
бюджет
бюджет
муниципальног
о образования
поселения
внебюджетные
средства
итого
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Расселение
собственников
жилых помещений
аварийных жилых
домов МО
«Шенкурское»

219,0

1.5.Плата за
оказание услуг
по сбору,
взысканию и
перечислению
платы за
пользование
жилыми
помещениями

в том числе:
Государственна
я корпорация –
Фонд
содействия
реформировани
ю ЖКХ
федеральный
бюджет
областной
бюджет

629,5

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

629,5

1.4.Расселение
аварийных
жилых домов
МО
«Шенкурское» г.
Шенкурск ул.
Володарского д.
1 и ул.
Октябрьская д. 8

внебюджетные
средства
итого

8833,9

бюджет
муниципальног
о образования
поселения

70,0
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в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

районный

100,0

100,0

0,0

0

100,0

100,0

100,0

0,0

0

100,0

0

0

0

100,0
100,0
54,83
54,83
485,17
485,17

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

5312,948

1.10.Капитальны
й ремонт
участка
теплотрассы
РТПС (замена
участков
теплотрасс
общей
протяжённостью
800 п.м. в
однотрубном
исполнении)

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет
бюджет
муниципальног
о образования
поселения
внебюджетные
средства
итого

3718,948

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

400,0

1.9.Изготовлени
е технических
планов
теплотрасс
г.
Шенкурск

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет
бюджет
муниципальног
о образования
поселения
внебюджетные
средства
итого

54,83

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

54,83

1.8.Разработка
схемы
теплоснабжения
МО
«Шенкурское»

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет
бюджет
муниципальног
о образования
поселения
внебюджетные
средства
внебюджетные
средства
итого

485,17

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

485,17

1.7.Ликвидация
несанкциониров
анных свалок на
территории МО
«Шенкурское»

внебюджетные
средства
итого
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400,0
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5312,948

8

3718,948
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Содержание
территории
поселения в
соответствии с
санитарными
нормами

Исполнение
требований
Федерального
закона РФ от
27.07.2010 г. №190ФЗ «О
теплоснабжении»

Исполнение норм
федерального
закона РФ от
21.07.1997 № 122ФЗ «О
государственной
регистрации прав
на недвижимое
имущество и
сделок с ним»

Снижение потерь
тепловой энергии,
повышение
качества
предоставления
услуг
теплоснабжения

Снижение потерь
тепловой энергии,
повышение
качества
предоставления
услуг
теплоснабжения

0
150
150
0

150,0

10,764
10,764

0

Снижение потерь
тепловой энергии,
повышение
качества
предоставления
услуг
теплоснабжения

Решение проблем
образования и
транспортировки
отходов на
территории
поселения

150,0

2766,3
2213,0
553,3
2010,393
1608,0

0

Стр. 9

1594,0
402,393

Администрация
МО
«Шенкурский

2766,3

1.14.Приобретен
ие и доставка
специализирова

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет
бюджет
муниципальног
о образования
поселения
внебюджетные
средства
итого
в том числе:
федеральный

2 213,000

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

районный
бюджет
бюджет
муниципальног
о образования
поселения
внебюджетные
средства
итого

553,3

1.13.
Содержание
свалки твердых
бытовых
отходов в г.
Шенкурске

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

2010,393

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

районный
бюджет
бюджет
муниципальног
о образования
поселения
внебюджетные
средства
итого

1 608,000

1.12
Капитальный
ремонт
тепловых сетей
Коррекционной
школы
Архангельская
область
Шенкурский
район г.
Шенкурск
(замена участков
теплотрасс
общей
протяженностью
560 п.м. в
однотрубном
исполнении)

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

402,393

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

310,764

1.11.
Капитальный
ремонт
тепловых сетей
от котельной
МПМК
Архангельская
область
Шенкурский
район г.
Шенкурск
(замена участков
теплотрассы
общей
протяженностью
620 п.м. в
однотрубном
исполнении)

бюджет
бюджет
муниципальног
о образования
поселения
внебюджетные
средства
итого

1594,0

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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0

Решение проблем
образования и
транспортировки

внебюджетные
средства
итого

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет
бюджет
муниципальног
о образования
поселения
внебюджетные
средства

отходов на
территории
поселения

4095,0

0

4550,0
4095,0

Очистка сточных
вод сбрасываемых
в р. Вага до
нормативного
состояния, в
соответствии с
СанПиН, снижение
экологических
платежей за сброс
сточных вод.

18,72
18,72

455,0
110,72416
110,72416

0

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет
бюджет
муниципальног
о образования
поселения

0

200,0

1.17.Снос
аварийных
жилых домов
МО
«Шенкурское»
г.Шенкурск
ул.Володарского
д. 1 и ул.
Октябрьская д. 8

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

районный
бюджет
бюджет
муниципальног
о образования
поселения
внебюджетные
средства
итого

0

200,0

1.16. Оплата
электроэнергии
за общедомовые
нужды

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

0

455,0

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

0

129,44416

1.15.Приобретен
ие комплекса
очистных
сооружений для
очистки
хозяйсвеннобытовых
сточных вод г.
Шенкурск

бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет
бюджет
муниципальног
о образования
поселения
внебюджетные
средства
итого

129,44416

муниципальный
район»

200,0

нного
автомобиля –
машина
вакуумная ГАЗ
КО – 503В г.
Шенкурск
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Ликвидация
аварийного жилого
фонда

21,28
21,28
0

0

30,5
30,5
2011,917

2034,243

95,0
22,326

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

95,0

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

51,78

1.20.
Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных
домов МО
«Шенкурское»

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет
бюджет
муниципальног
о образования
поселения
внебюджетные
средства
итого

95,0

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет
бюджет
муниципальног
о образования
поселения
внебюджетные
средства
итого

95,0

1.19. Разработка
технической
документации
для
проектирования
системы
водоснабжения
и водоотведения
г. Шенкурска

итого

2034,243

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

2011,917

1.18.Приобретен
ие материалов
для ремонта
много
квартирных
домов
находящихся в
собственности
администрации
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

51,78

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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Обеспечение
сохранности
жилищного фонда,
приведение
состояния
многоквартирных
домов в
соответствие с
нормативными
требованиями;
- снижение
процента
физического износа
конструкций и
элементов
многоквартирных
домов.
Обеспечение
надежной и
эффективной работы
коммунальной
инфраструктуры; повышение качества
коммунальных услуг,
предоставляемых
потребителям на
территории МО
«Шенкурское»;

Выполнение работ по
комплексному
благоустройству
дворовых
территорий,
увеличение
количества
благоустроенных
территорий
«Шенкурское»;

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

в том числе:
федеральный
бюджет

0

1.21.
Благоустройство
общественной
территории МО
«Шенкурское»
(пешеходного
тротуара по улице
Ленина в г.

внебюджетные
средства
итого

1500,545

бюджет
муниципальног
о образования
поселения

1500,545

районный
бюджет

Выполнение работ по
благоустройству
пешеходного
тротуара вдоль улицы
Ленина, устройство
ограждения
городского парка на
пересечении улиц

1489,383
11,162

областной
бюджет

Шенкурске, парка
на пересечении
улиц К.
Либкнехта и
Ленина)

1489,383

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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К.Либнехта и Ленина,
увеличение
количества
благоустроенных
муниципальных
территорий общего
пользования
(городская площадь),
площадей
благоустроенных
муниципальных
территорий общего
пользования

Выполнение работ по
комплексному
благоустройству
мест массового
отдыха
населения (городские
парки)
муниципального
образования
«Шенкурское»,
количество
благоустроенных
мест массового
отдыха населения
(парки , скверы),
площадей
благоустроенных
мест массового
отдыха населения
(парки, скверы)

0

597,477
593,029

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

4,448

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

593,029

1.22.
Благоустройство
мест
массового отдыха
населения
(городские парки)
МО
«Шенкурское»

внебюджетные
средства
итого

4,448

бюджет
муниципальног
о образования
поселения

597,477

районный
бюджет

150,0

Решение проблем
образования и
транспортировки
отходов на
территории
поселения

7432,1

150,0
2807,6

2999,9

6992,05316

7551,893
125,651

в том числе:
Государственн
ая корпорация
– Фонд
содействия
реформирован
ию ЖКХ
федеральный
бюджет

12917,968

итого

2019,42761

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

1868,4

Итого по
муниципальной
программе
«Развитие
жилищной,
коммунальной и
инженерной
инфраструктуры и
повышение
экологической
безопасности МО
«Шенкурское»

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет
бюджет
муниципальног
о образования
поселения
внебюджетные
средства

150,0

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

42569,91416

1.23.
Планировка
территории
временного
складирования
бытовых
отходов МО
«Шенкурское»

внебюджетные
средства
итого

2145,07861

бюджет
муниципальног
о образования
поселения

150,0

районный
бюджет

внебюджетные
средства

0

4095,0
3337,1

4094,329
2897,72416

2807,6

3993,949
3432,293

2999,9

6498,54039
4400,0

районный
бюджет
бюджет
муниципально
го
образования
поселения

1868,4

областной
бюджет

18681,81839

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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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
«03» октября 2019 года № 581 - па
г. Шенкурск
О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» от 10 октября 2018г. № 679-па
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, администрация МО «Шенкурский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 10 октября 2018г. №
679-па «Об утверждении муниципальной программы МО Шенкурский
муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных
дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального
ремонта и содержания на 2019-2023 годы».
2.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В.Смирнов
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Утверждены
постановлением администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
от «03 » октября 2019г. № 581-па
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
МО «ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «УЛУЧШЕНИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ РЕМОНТА, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
И СОДЕРЖАНИЯ НА 2019-2023 ГОДЫ

а)
редакции:

1.
В паспорте муниципальной программы:
позицию, касающуюся ответственного исполнителя, изложить в следующей

«Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

-

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

б)
позицию, касающуюся объема и источников финансирования, изложить в
следующей редакции:
«Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

2.
редакции:

-

общий объем финансирования муниципальной
программы составляет 75 802,42873 тыс. рублей, в том
числе:
2019 год – 16 892,88073 тыс. рублей;
2020 год – 17 210,562 тыс. рублей;
2021 год – 18 154,262 тыс. рублей;
2022 год – 11 772,362 тыс. рублей;
2023 год – 11 772,362 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет 7 487,60 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 2 493,20 тыс. рублей;
2020 год – 2 494,60 тыс. рублей;
2021 год – 2 499,80 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
муниципальный бюджет 68 314,82873 тыс. рублей, в
том числе:
2019 год – 14 399,68973 тыс. рублей;
2020 год – 14 715,962 тыс. рублей;
2021 год – 15 654,462 тыс. рублей;
2022 год – 11 772,362 тыс. рублей;
2023 год – 11 772,362 тыс. рублей».

Приложение № 2 к указанной муниципальной программе изложить в следующей

Стр. 16
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«Приложение №2
к муниципальной программе
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог
общего пользования местного значения за счет ремонта,
капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного
значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы»
Показатели
результата
реализации
мероприятия

Связь с целевыми
показателями и
муниципальной
программой

2023 год

2022 год

финансирова
ния

2021 год

Объем
финансирования (тыс.
руб.)
2020 год

Источники

2019 год

Ответственный
исполнитель

всего

Наименование
мероприятия

0,00

9557,80

0,00
2214,562

2214,562

9557,80

9557,80

0,00

9557,80

0,00
2214,562

2214,562

13439,90

0,00

13439,90

0,00
2214,562

2214,562

0,00

12501,40

0,00
2214,562

2214,562

12501,40

8292,18073

0,00

8292,18073

0,00

2186,20

53349 ,08073
0,00

2186,20

в том числе:
областной
бюджет

11044,448

итого

0,00

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

11044,448

2. Обеспечение
бесперебойного
движения
автотранспортн
ых
средств по
автомобильным
дорогам общего
пользования
местного
значения в
сельских
населенных
пунктах
(Предоставлени
е иных
межбюджетных
трансфертов
согласно
соглашений о

53349,08073

1
2
3
4 5 6
7
8
9
10
11
Цель - Улучшение транспортного обслуживания населения, сохранение и развитие автомобильных дорог пользования
местного значения, находящихся на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
Задача - Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог для обеспечения безопасного,
бесперебойного движения транспортных средств, сохранности сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения и ремонт искусственных сооружений на них
1. Обеспечение Администрация итого
ежегодные
п.1 Перечня
бесперебойного МО
мероприятия
целевых
движения
«Шенкурский
по содержанию
показателей
автотранспортн муниципальный
331,3 км
муниципальной
ых
район»
автомобильных
программы
средств по
дорог
в том числе:
автомобильным
дорогам общего
областной
пользования
бюджет
местного
значения
муниципальный
бюджет

муниципаль
ный бюджет

ежегодные
мероприятия по
содержанию
256,55 км
автомобильных
дорог

п.2 Перечня
целевых
показателей
муниципальной
программы
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2499,80
2499,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2494,60
2494,60
0,00

0,00

4295,998
1246,60
3049,398

итого

9290,398

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район

6241,00

3. Ремонт
автомобильной
дороги общего
пользования
местного
значения МО
«Шенкурское»

3049,398

передаче
полномочий)

в том числе:
областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

871,902
0,00
871,902

0,00

871,902
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

итого

1246,6

муниципаль
ный бюджет

1246,6

областной
бюджет

0,00
0,00
11772,362
0,00

0,00
0,00
11772,362
0,00

0,00
0,00
18154,262
2499,80

0,00
0,00
17210,562
2494,60

1246,6
16892,88073

муниципаль
ный бюджет

2493,20

областной
бюджет

0,00

в том числе:
1246,6

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

п.1 Перечня
целевых
показателей
муниципальной
программы

2019 год выполнение
работ по
устройству
асфальтобетонног
о покрытия на
гравийное
основание
участка
автомобильной
дороги
г.Шенкурскд.Бобыкинская

п.3 Перечня
целевых
показателей
муниципальной
программы

в том числе:

0,00

5. Ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения

итого

75802,42873

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район

7487,6

4.
Строительство
моста через
р.Ледь на
автомобильной
дороге общего
пользования
местного
значения
« Подъезд к
д.Лопухинская»

871,902

муниципаль
ный бюджет

2019-2021 гг.
укладка
асфальтобетонно
й смести на
дорожное
полотно на
участке
ул.Шукшина,
ул.Левачева
г.Шенкурск.
Выполнение
работ по ремонту
гравийных
оснований
дорожного
полотна уличнодорожной сети
г.Шенкурска(улГ
агарина,ул.50 лет
Октября,
ул.Пионерская)
обеспечение
транспортного
сообщения через
водный объект

Итого по муниципальной программе
итого

в том числе:
областной
бюджет

п.1 Перечня
целевых
показателей
муниципальной
программы

11772,362

11772,362

15654,462

14715,962

муниципаль
ный бюджет

14399,68073
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Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 07 » октября 2019 года № 589-па
г. Шенкурск
Об утверждении муниципальной программы МО «Шенкурский
муниципальный район» «Чистая вода на 2020-2024 годы»
В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское»,
утверждённым постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 29.12.2016 г. № 1185-па
администрация МО «Шенкурский
муниципальный район п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить прилагаемую муниципальную программу МО «Шенкурский
муниципальный район» «Чистая вода» на 2020-2024 годы».
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава
МО «Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов
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Утверждена
постановлением администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
от « 07 » октября 2019 г. № 589 -па
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МО «ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
«ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2020-2024 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Чистая вода» на 2020-2024 годы»
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

-

муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район»
«Чистая вода» на 2014-2020 годы» (далее - муниципальная программа)

-

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

-

Подпрограммы
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

-

отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы,
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО
«Шенкурский муниципальный район», администрации муниципальных
образований поселений Шенкурского района
нет

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

-

-

-

повышение качества питьевой воды для населения Шенкурского района.
Перечень целевых показателей муниципальной программы представлен в
приложении № 1 к муниципальной программе.
повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем
водоснабжения
с
использованием
перспективных
технологий
водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями
оборонно-промышленного комплекса
2020-2024 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 178
095,70 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 4 500,00 тыс. рублей;
2021 год – 13 233,70 тыс. рублей;
2022 год – 3 442,60 тыс. рублей;
2023 год – 103 090,51 тыс. рублей;
2024 год – 53 828,89 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет – 153 627,37 тыс. рублей:
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 100 927,77 тыс. рублей;
2024 год – 52 699,60 тыс. рублей;
областной бюджет – 3 135,26 тыс. рублей:
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
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2023 год – 2 059,75 тыс. рублей;
2024 год – 1075,51 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 21 333,07 тыс. рублей:
2020 год – 4 500,00 тыс. рублей;
2021 год – 13 233,70 тыс. рублей;
2022 год – 3 442,60 тыс. рублей;
2023 год – 102,99 тыс. рублей;
2024 год – 53,78 тыс. рублей;
бюджет МО поселений – 0,00 тыс. рублей:
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей:
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей.
Ι. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы
Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением
социально-экономического развития Российской Федерации.
Настоящая программа разработана с учётом направлений государственной политики
Российской Федерации в области обеспечения гарантированного доступа населения к
качественной питьевой воде, определённых:
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг»;
государственной программой Российской Федерации
«Обеспечение доступным и
комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённой
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710;
федеральной целевой программой «Чистая вода», утверждённой постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.10.2010 № 1092;
водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р;
указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
пунктом 1 поручений Первого Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации – Министра Финансов Российской Федерации А. Силуанова от 04.06.2018 г. № А-П133072
Обеспечение населения чистой питьевой водой, а также создание эффективно
функционирующих систем водоснабжения и водоотведения является одним из приоритетных
направлений социально-экономического развития Шенкурского района, определяющим
достижение основной цели – повышение уровня и качества жизни населения.
Для достижения поставленной цели в рамках программы необходимо решить задачу по
качественному функционированию систем водоснабжения и водоотведения на территории
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».
Выполнение поставленной задачи создаст условия для повышения качества, доступности
коммунальных услуг, предоставляемых населению Шенкурского района, обеспечивающих
комфортные условия проживания.
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ΙΙ. Характеристика сферы реализации муниципальной программы,
описание основных проблем
Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район» расположено на юге
Архангельской области, граничит с Вельским, Устьянским, Виноградовским, Няндомским,
Плесецким, Верхнетоемским районами.
Административным центром Шенкурского района является город Шенкурск. В состав
муниципального образования входит 9 муниципальных образований поселений: «Шенкурское»,
«Никольское», «Верхоледское», «Верхопаденьгское», «Усть - Паденьгское», «Ровдинское»,
«Шеговарское», «Федорогорское», на территории которых расположены 253 населенных
пункта.
Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район" занимает
территорию 11,3 тыс.кв.км. Численность населения на 01 января 2019 года составила – 12369
человек, из них: городское население – 4687 человек, сельское – 7682 человека.
Обеспечение населения чистой питьевой водой является одним из важнейших направлений
социально-экономического развития Шенкурского муниципального района (далее – район).
К приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса относятся
совершенствование технологии подготовки питьевой воды, реконструкция, модернизация и
строительство водопроводных сооружений, в том числе использование наиболее экологически
безопасных и эффективных реагентов для очистки воды.
Высокая аварийность коммунальных объектов водохозяйственного комплекса, а также
отсутствие водоочистных сооружений не позволяет обеспечить устойчивое водоснабжение
населения района достаточным количеством воды нормативного качества.
Сложившаяся неблагоприятная ситуация в области питьевого водоснабжения населения
обусловлена недостаточностью мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения,
неудовлетворительным техническим состоянием систем водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, неустойчивым финансовым состоянием организаций коммунального комплекса,
несовершенством нормативной правовой базы и экономических механизмов в сфере
водопользования.
По итогам 2018 года общий объём централизованного водопотребления составил 67054
куб. м., в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды населению района – 32187 куб. м.
Более 60% водопроводных сетей нуждаются в замене. Отсутствие станций очистки
питьевой воды приводит к увеличению износа водопроводных труб. Изношенные трубы являются
источником вторичного загрязнения питьевой воды, что в значительной мере обесценивает усилия
по водоподготовке.
По данным управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Архангельской области доля проб воды, не отвечающих
гигиеническим нормативам:
- МО «Шенкурское»
• на водозаборных устройствах перед поступлением в распределительную сеть по
санитарно-химическим и микробиологическим показателям, составляет 100%,
• в водопроводной сети по санитарно - химическим показателям 26%, по
микробиологическим показателям 21 %.
- МО «Шеговарское»
• на водозаборных устройствах перед поступлением в распределительную сеть по
микробиологическим показателям, составляет 100%,
• в водопроводной сети по микробиологическим показателям 20 %.
Из отведенных сточных вод г. Шенкурска только часть проходят очистку в отстойнике,
посредством оседания твёрдых частиц, т.е. практически весь объём канализационных стоков,
относятся к категории недостаточно очищенных.
Подавляющая доля жилищного фонда, расположенного на территории района и не
оснащена коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения.
По состоянию на 01.01.2019 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.
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Рассмотренные проблемы требуют решения программно-целевыми методами и могут быть
преодолены в рамках настоящей муниципальной программы.
ΙΙΙ. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с
Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования
мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого
водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта
«Экология», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября
2013 года № 487-пп, государственной программой Архангельской области «Развитие энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2024 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп, а также
с учетом рекомендаций по отбору объектов, утвержденных приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 апреля 2019 года № 253/пр
«Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке региональных программ по
повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год».
Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел ЖКХ, энергетики,
транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрация МО «Шенкурский
муниципальный район».
Соисполнители муниципальной программы - отдел архитектуры, строительства и ремонта
объектов социальной сферы, комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации МО «Шенкурский муниципальный район», администрации муниципальных
образований поселений Шенкурского района.
Реализация муниципальной программы обеспечивается за счет проведения программных
мероприятий органами местного самоуправления районного и поселенческого уровня.
Отбор исполнителей для выполнения работ в рамках программных мероприятий
производится ответственным исполнителем и соисполнителями программы в установленном для
размещения муниципальных заказов порядке.
Ответственный
исполнитель
осуществляет
текущее
управление
реализацией
муниципальной программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые
акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и готовит предложения по рациональному
использованию финансовых ресурсов муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы осуществляется, на основе договоров (соглашений),
муниципальных контрактов заключаемых в установленном порядке администрация МО
«Шенкурский муниципальный район» и соисполнителями муниципальной программы с
министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области, другими структурными подразделениями Правительства Архангельской
области, организациями коммунального комплекса, подрядными организациями, привлекаемыми
к выполнению работ по реализации программных мероприятий (Приложение № 2).
Объем и структура бюджетного финансирования муниципальной программы
согласовываются с ответственным исполнителем - координатором муниципальной программы и
подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом
фактического выполнения программных мероприятий.
Финансирование программных мероприятий осуществляется в установленном порядке,
через соисполнителей и ответственного исполнителя программы в соответствии с утвержденными
ассигнованиями на очередной финансовый год, на основе принципа софинансирования за счет
средств местного, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников.
Средства федерального и областного бюджетов перечисляются в доходную часть бюджета
муниципального образования в рамках межбюджетных трансфертов.
Порядок и условия предоставления финансирования на проведение мероприятий программы
регламентируются федеральными, областными и муниципальными нормативно-правовыми актами.
Финансирование работ на объектах коммунального хозяйства, находящихся в собственности
муниципальных образований и переданных по концессионным соглашениям, по договорам аренды,
хозяйственного ведения, оперативного управления, в рамках других договоров и соглашений
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юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, допускается, если условиями договоров
(соглашений) обязанность по капитальному ремонту данных объектов возложена на муниципальное
образование.
IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы к 2024 году предполагает достижение
следующих результатов:
увеличение доли населения Шенкурского района, обеспеченного качественной питьевой
водой из централизованных систем водоснабжения, до 98,9 процентов;
увеличение доли городского населения Шенкурского района, обеспеченного качественной
питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, до 100 процентов.
Увеличение доли сельского населения Шенкурского района, обеспеченного качественной
питьевой водой из централизованных систем водоснабжения до 98,3 процентов.
Динамика достижения целевых показателей региональной программы приведена в
приложении № 1 к муниципальной программе.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться отделом
ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО
«Шенкурский муниципальный район» 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 программе
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Чистая вода» на 2020-2024 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Чистая вода» на 2020-2024 годы»
Ответственный исполнитель – отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и
благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район»
Наименование
целевого показателя

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Единица
измерения

1
1. Доля населения
Шенкурского района,
обеспеченного
качественной питьевой
водой из
централизованных
систем водоснабжения
2. Доля городского
населения Шенкурского
района, обеспеченного
качественной питьевой
водой из
централизованных
систем водоснабжения
3. Доля сельского
населения Шенкурского
района, обеспеченного
качественной питьевой

2
Отдел ЖКХ,
энергетики,
транспорта,
дорожного
хозяйства и
благоустройства
Отдел ЖКХ,
энергетики,
транспорта,
дорожного
хозяйства и
благоустройства
Отдел ЖКХ,
энергетики,
транспорта,
дорожного
хозяйства и

Значения целевых показателей

3

базовый
2019 год
4

2020
год
5

2021
год
6

2022
год
7

2023
год
8

2024
год
9

%

55,9

-

-

-

-

98,9

%

0

-

-

-

-

100

%

86,8

-

-

-

-

98,3
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благоустройства

Порядок расчета и источники информации о значениях
целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевых показателей
муниципальной программы <*>
1
1. Доля населения Шенкурского района,
обеспеченного качественной питьевой
водой из централизованных систем
водоснабжения

2. Доля городского населения
Шенкурского района, обеспеченного
качественной питьевой водой из
централизованных систем водоснабжения

3. Доля сельского населения
Шенкурского района, обеспеченного
качественной питьевой водой из
централизованных систем водоснабжения

Порядок расчета

Источники информации

2
Др = Рк /Ро *100 %, где
Дт – доля населения
Шенкурского района,
обеспеченного качественной
питьевой водой из
централизованных систем
водоснабжения;
Рк – численность населения по
Шенкурскому району,
обеспеченная качественной
питьевой водой из
централизованных систем
водоснабжения;
Ро- общая численность населения
по Шенкурскому району,
обеспеченного питьевой водой из
централизованных систем
водоснабжения. (в 2019 году
равняется 55,9%)
Дг= Гк /Го *100 %, где
Д г – доля городского населения
Шенкурского района,
обеспеченного качественной
питьевой водой из
централизованных систем
водоснабжения;
Гк – численность городского
населения по Шенкурскому
району, обеспеченная
качественной питьевой водой из
централизованных систем
водоснабжения; Го – общая
численность городского
населения по Шенкурскому
району, обеспеченного питьевой
водой из централизованных
систем водоснабжения (в 2019
году равняется 0 %).
Дс=Ск/Со *100 %, где
Дс- доля сельского населения
Шенкурского района,
обеспеченного качественной
питьевой водой из
централизованных систем
водоснабжения;
Ск- численность сельского
населения по Шенкурскому
району, обеспеченная
качественной питьевой водой из
централизованных систем
водоснабжения; Со - общая
численность сельского населения
по Шенкурскому району,
обеспеченного питьевой водой из
централизованных систем
водоснабжения (в 2019 году
равняется 86,8 %).

3
Данные отдела ЖКХ, энергетики,
транспорта, дорожного хозяйства и
благоустройства администрации МО
«Шенкурский муниципальный
район», данные администраций МО
поселений Шенкурского района

Данные отдела ЖКХ, энергетики,
транспорта, дорожного хозяйства и
благоустройства администрации МО
«Шенкурский муниципальный
район», данные администраций МО
поселений Шенкурского района

Данные отдела ЖКХ, энергетики,
транспорта, дорожного хозяйства и
благоустройства администрации МО
«Шенкурский муниципальный
район», данные администраций МО
поселений Шенкурского района
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Приложение № 2
к муниципальной программе
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Чистая вода» на 2020-2024 годы»

поселения

2024 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

0,0
0,0

0,0

0,0

2022 год

9

0,0

2021 год

8

0,0

2020 год

7

4 500,00

6

в том
числе:

0,0

0,0

0,0

13 233,70

0,0

внебюдже
тные
средства
итого
13 233,70

Администрац
ия МО
«Шенкурский
муниципальн
ый район»

5

0,0

в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
муниципа
льный
бюджет:
районный

1.2.Разработка
проектносметной
документации на
реконструкцию
системы
водоснабжения
г. Шенкурска

4

Показатели
результата
реализации
мероприятия по
годам

Связь с
целевыми
показателями
муниципальной
программы

10
подтверждение
дебета и качества
воды для
обустройства
нового
водозаборного
сооружения в целях
водоснабжения г.
Шенкурска

11
п. 2 Перечня
целевых
показателей
муниципальной
программы

разработка ПСД на
проведение работ по
реконструкции
системы
водоснабжения г.
Шенкурска

п. 2 Перечня
целевых
показателей
муниципальной
программы
годы»

0,00

3
итого

всего
2
Администрация МО
«Шенкурский
муниципальный район»

Объем финансирования,
тыс. рублей

4 500,00

Источник
и
финансир
ования

4 500,00
0 00
4 500,00

1
1.1. Проведение
экологогидрогеологичес
ких
исследований на
участке недр для
определения
дебета и
качества воды
для
водоснабжения
МО
«Шенкурское»

Ответственн
ый
исполнитель,
соисполнител
и

0,00

Наименование
мероприятия

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Чистая вода» на 2014-2020 годы»
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Показатели
результата
реализации
мероприятия по
годам

Связь с
целевыми
показателями
муниципальной
программы

10

11

подтверждение
дебета и качества
воды для
обустройства
нового
водозаборного
сооружения в целях
водоснабжения с.
Шеговары

п. 3 Перечня
целевых
показателей
муниципальной
программы

разработка ПСД на
проведение работ по
реконструкции
системы
водоснабжения с.
Шеговары

п. 3 Перечня
целевых
показателей
муниципальной
программы

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год
0,0
0,0
1 000,00
0,0
0,0

2 442,60

0,0

0,0

0,0

1 000,00

0,0

0,0

0,0

2021 год
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13233,70

0,0

2020 год
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
0,0
0,0

13 233,70
0 00
0,0
0,0

0,0

в том
числе:
федеральн
ый
бюджет
областной
бюджет

0,0

Администрац
ия МО
«Шеговарско
е»

0,0

1.4.Разработка
проектносметной
документации
по
реконструкции
системы
водоснабжения
с. Шеговары.

внебюдже
тные
средства
итого

0,0

поселения

0,0

муниципа
льный
бюджет:
районный

0,0

в том
числе:
федеральн
ый
бюджет
областной
бюджет

9

0,0

Администрац
ия МО
«Шеговарско
е»

8

0,0

1.3.Проведение
экологогидрогеологичес
к-их
исследований на
участке недр для
определения
дебета и
качества воды
для
водоснабжения
МО
«Шеговарское»

внебюдже
тные
средства
итого

7

0,0

поселения

6

1 000,00

муниципа
льный
бюджет:
районный

5

0,0

областной
бюджет

4

0,0

3
федеральный
бюджет

1 000,00

2

0,0

1

Объем финансирования,
тыс. рублей

0,0

Источник
и
финансир
ования

2 442,60

Ответственн
ый
исполнитель,
соисполнител
и

0,0

Наименование
мероприятия

0,0
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Показатели
результата
реализации
мероприятия по
годам

Связь с
целевыми
показателями
муниципальной
программы

10

11

повышение доли
городского
населения
обеспеченного
качественной
питьевой водой,
снижение потерь
воды при
транспортировке,
процента
вторичного
загрязнения воды в
сетях

п. 2 Перечня
целевых
показателей
муниципальной
программы

повышение доли
городского
населения
обеспеченного
качественной
питьевой водой,
снижение потерь
воды при
транспортировке,
процента
вторичного
загрязнения воды в
сетях

п. 2 Перечня
целевых
показателей
муниципальной
программы

0,0
0,00
28 762,22
586,99

29 378,56

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год
0,0
0,00
102,99
0,00
0,0
0,0

0,0

0,0

2 059,75

100 927,77

103 090,51

0,0

2022 год
2 442,60
0,00
0,0
0,00
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год
0,0
0,00
0,0
0,00
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год
0,0
0,00
0,0

0,0

0,0

0,0

всего
2 442,60
0,00
0,0

0,0

областной
бюджет

0,0

в том
числе:
федеральн
ый
бюджет

0,0

МО
«Шенкурский
муниципальн
ый район»»

0,0

1.6.
Мероприятия по
реконструкции
системы
водоснабжения
г.Шенкурска

внебюдже
тные
средства
итого

0,0

муниципа
льный
бюджет:
районный
поселения

0,00

областной
бюджет

0,0

в том
числе:
федеральн
ый
бюджет

9

0,0

итого

8

0,0

Администрац
ия МО
«Шенкурский
муниципальн
ый район»»

7

0,0

1.5.Мероприятия
по
реконструкции
системы
водоснабжения
г. Шенкурска

6

103 090,51

внебюдже
тные
средства

5

100 927,77

поселения

4

2 059,75

3
муниципа
льный
бюджет:
районный

102,99

2

0,00

1

Объем финансирования,
тыс. рублей

0,0

Источник
и
финансир
ования

29 378,56

Ответственн
ый
исполнитель,
соисполнител
и

28 762,22

Наименование
мероприятия

586,99
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2024 год
29,35
0,00
53 828,89
52 699,60
1 075,51

0,0

0,00

24,43

488,52

23 937,38

24 450,33

0,0

2023 год
0,0
0,00
103 090,51
100 927,77
2 059,75

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год
0,0
0,00
0,0
3 442,60

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год
0,0
0,00
0,0
13 233,70

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год
0,0
0,00
0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
29,35
0,00
0,0

0,00

областной
бюджет

0,00

в том
числе:
федеральн
ый
бюджет

0,00

ИТОГО по муниципальной программе
итого

0,00

внебюдже
тные
средства

0,0

муниципа
льный
бюджет:
районный
поселения

9

4 500,00

областной
бюджет

8

0,00

в том
числе:
федеральн
ый
бюджет

7

0,00

Администрац
ия МО
«Шеговарско
е»

6

24 450,33

1.7.
Мероприятия по
реконструкции
системы
водоснабжения
с. Шеговары

внебюдже
тные
средства
итого

5

23 937,38

поселения

4

488,52

3
муниципа
льный
бюджет:
районный

24,43

2

0,00

1

Объем финансирования,
тыс. рублей

0,0

Источник
и
финансир
ования

178 095,70

Ответственн
ый
исполнитель,
соисполнител
и

153 627,37

Наименование
мероприятия

3 135,26
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Показатели
результата
реализации
мероприятия по
годам

Связь с
целевыми
показателями
муниципальной
программы

10

11

повышение доли
сельского населения
обеспеченного
качественной
питьевой водой,
снижение потерь
воды при
транспортировке,
процента
вторичного
загрязнения воды в
сетях

п. 3 Перечня
целевых
показателей
муниципальной
программы

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

2024 год
53,78
0,00
0,00

2023 год
102,99
0,00
0,00

2022 год
3 442,60

9

0,00

8

0,00

2021 год

7

13 233,70

2020 год

6

0,00

внебюдже
тные
средства

5

0,00

поселения

4

4 500,00

3
муниципа
льный
бюджет:
районный

0,00

2

0,00

1

Объем финансирования,
тыс. рублей

всего

Источник
и
финансир
ования

21 333,07

Ответственн
ый
исполнитель,
соисполнител
и

0,00

Наименование
мероприятия

0,00
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Показатели
результата
реализации
мероприятия по
годам

Связь с
целевыми
показателями
муниципальной
программы

10

11
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Стр. 31

Архангельская область
Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»
Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 07 » октября 2019 года № 592 - па
г. Шенкурск
О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», Уставом
муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района Архангельской
области и Положением об организации и проведении публичных слушаний на
территории Шенкурского городского поселения, утвержденным решением 26 сессии
муниципального Совета МО «Шенкурское» третьего созыва № 115 от 27 февраля
2015 года, ст.ст. 27, 28, 31 Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Шенкурское», утвержденных решением Шестнадцатой (очередной)
сессии Муниципального Совета четвертого созыва МО «Шенкурское» от «22» июня
2018 года № 78 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки
муниципального
образования
«Шенкурское»,
утвержденные
решением
муниципального Совета МО «Шенкурское» от 27.02.2015 года № 120»,
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить публичные слушания по проекту «Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка «малоэтажная
многоквартирная жилая застройка» по адресу: Российская Федерация,
Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО «Шенкурское», г.
Шенкурск, ул. Мира, д.35».
Инициатор проведения публичных слушаний – глава муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район».
2. Публичные слушания провести 7 ноября 2019 года в 18 часов 00 минут по
адресу: г. Шенкурск, ул. им. профессора В.А. Кудрявцева, д. 26.
3. Назначить временную комиссию по проведению публичных слушаний в
составе:
Тепляков С.Н.- заместитель главы - руководитель аппарата администрации МО
«Шенкурский муниципальный район», председатель комиссии;
Жигульская О.А. – председатель КУМИ администрации МО «Шенкурский
муниципальный район», заместитель председателя комиссии;

Стр. 32

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

« 14 » октября 2019

Цыкарева З.Г. – ведущий специалист КУМИ администрации МО «Шенкурский
муниципальный район», секретарь комиссии;
Леонтьева О.А. – ведущий специалист отдела архитектуры, строительства
и ремонта объектов социальной сферы администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»;
Попов Н.Г. - начальник юридического отдела администрации МО
«Шенкурский муниципальный район».
Первое заседание временной комиссии состоится 5 ноября 2019 года.
4.Установить, что прием письменных предложений по проекту
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» по адресу:
Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный район,
МО «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. Мира, д.35», осуществляется в здании
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» по адресу г. Шенкурск,
ул. Кудрявцева, дом 26, с 11 октября по 1 ноября 2019 года включительно, в рабочие
дни с 9.00. до 17.00. часов.
5.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник».
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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