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ОТЧЁТ 
главы МО «Шенкурский муниципальный район» о результатах 

деятельности главы МО «Шенкурский муниципальный район» и 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» за 2014 год 

 
 

Уважаемые депутаты и все присутствующие! Прежде всего, хочу 
поблагодарить вас за совместную конструктивную работу в 2014 году. Именно она 
является результатом всех достижений района и залогом наших дальнейших 
успехов. У нас единые цели, общая заинтересованность в их достижении. 

Отчет о результатах деятельности главы МО «Шенкурский муниципальный 
район» и администрации МО «Шенкурский муниципальный район» за 2014 год 
предоставляется в соответствии с существующим законодательством.  

Деятельность администрации Шенкурского муниципального района направлена 
на исполнение финансово-экономической политики и реализацию перспективных 
проектов Программ развития территории, повышение эффективности и 
результативности расходов, на формирование чётких и понятных процедур 
разработки бюджета и социальных программ.                                      

В 2014 году общее поступление доходов в бюджет района составило 391,827 
млн. рублей или 99,7 процентов к уточненному плану года. По сравнению с 2013 
годом  прирост доходов составил 8,8 процентов. 

Объем безвозмездных поступлений за отчетный год составил 343,640 млн. 
рублей на 25,869 млн. рублей  больше, чем в 2013 году.  
       Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 49,391 млн. рублей (108,2 
процентов к уточненному плану года). К уровню 2013 года поступление указанных 
доходов увеличилось на 13,1 процента. Доля налоговых и неналоговых доходов в 
общей сумме доходов бюджета составила 12,6 процента. 
        По бюджету МО «Шенкурское» выполняются полномочия по исполнению 
бюджета, в 2014 году общее поступление доходов в бюджет МО «Шенкурское» 
составило 32,588 млн.рублей или 96,3 процентов к уточненному плану года.                   
По сравнению с 2013 годом  прирост доходов составил 52,4 процента. 
        Объем безвозмездных поступлений за отчетный год составил 14,909 млн. 
рублей, из  них  13,443  млн. рублей — трансферты из областного бюджета  это на 
7,867 млн. рублей  больше, чем в 2013 году.  
       Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 17,679 млн. рублей (116,5 
процентов к уточненному плану года). К уровню 2013 года поступление доходов 
увеличилось на 23,3 процента. Доля налоговых и неналоговых доходов в общей 
сумме доходов бюджета составила 54,2 процентов.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО    

В реестре муниципального имущества Шенкурского района числится 
объектов недвижимого имущества 1181 единиц, количество объектов уменьшилось  
с 2013 года на 56 единиц, в том числе: в казне муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» числится недвижимого имущества 107 
объектов из них 16 объектов жилого фонда; передано в хозяйственное ведение 
муниципальным унитарным предприятиям 6 объектов; передано в оперативное 
управление учреждениям – 103 объекта. 
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Наиболее значимым мероприятием по движению объектов в реестре 
муниципального имущества в 2014 году является безвозмездная передача в 
муниципальную собственность МО «Шенкурский муниципальный район» 
литературы от библиотеки имени Н.А.Добролюбова и компьютерного оборудования 
с программным обеспечением  для создания сети дистанционного консультирования 
детей с ограниченными возможностями здоровья  от министерства образования и 
науки Архангельской области.  

По состоянию на 1 января 2015  года действует 11 договоров аренды 
недвижимого имущества и 9 договоров безвозмездного пользования. 

Доходы от аренды муниципального имущества составили в 2014 году  391,4 
тыс. руб., что на 257,5 тыс. руб. меньше, полученных доходов в 2012 году. 

Уменьшение арендной платы связано с уменьшением использования арендной 
площади. В течение  2014 года расторгнут 1 договор  аренды  нежилых помещений 
площадью 185,4 кв.м. 

Размер арендной платы изменился путем корректировки на индекс инфляции 
на текущий финансовый год на коэффициент 1,81, что привело к увеличению 
стоимости 1 кв.м. Договоры с нулевыми и пониженными ставками на территории 
района в 2014 году не заключались.  

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
пролонгированы пять договоров аренды нежилых помещений.  
 Во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального имущества  
на 2014 год и в рамках реализации Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
принято 2 решения об условиях приватизации объектов. В соответствии с 
прогнозным планом  осуществлена продажа муниципальной собственности через 
аукцион  четырех объектов недвижимого имуществ и двух единиц движимого 
имущества. Доход от приватизации имущества  в 2014 году  на аукционах составил 
185,6 тыс.руб. 

В собственности муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» находится 1 муниципальное унитарное предприятие «Пищекомбинат 
«Шенкурский». Плата за пользование муниципальным имуществом, переданным в 
хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию, составила 
82.1тыс. руб. 
 В муниципальной собственности по состоянию на 1 января 2015 числится 14 
муниципальных бюджетных  учреждений. 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ   

Полномочия по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, осуществляется администрацией МО 
«Шенкурский муниципальный район». 

Общее количество действующих договоров аренды земельных участков по 
состоянию на 01.01.2014 составляет 1636 участков, на площади 556,3  га. 

В 2014 году в бюджет района поступило арендной платы 10,3 млн. руб., что на 
3,3 млн.руб. больше, полученной аренды  в 2012 году.  

Увеличение арендной платы связано с увеличением кадастровой стоимости 
арендуемых земельных участков. 

В 2014 году с собственниками объектов недвижимости заключено 43 договора 
купли-продажи на земельные участки. Общая стоимость земельных участков – 1,6 
млн. руб., что больше  к уровню 2012 года на 1,1 млн. рублей. В 2013 году был 
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заключен 31 договор купли-продажи на земельные участки. Общая стоимость 
земельных участков составляла 375,0 тыс. рублей, в 2012 году - 50 договоров купли-
продажи на земельные участки, общая стоимость земельных участков – 526,8 тыс. 
рублей. 

Снижение количества обращений физических и юридических лиц по 
приобретению в собственность земельных участков связано с увеличением 
кадастровой стоимости земельных участков и выкупной цены.  
СТРОИТЕЛЬСТВО  

В 2014 году введено в эксплуатацию 30 жилых домом, общей площадью 
3 120,0 кв. м., что составило 175 % к уровню плана ввода жилья по муниципальному 
образованию, из них:  малоэтажное (социальное) строительство – 42,0 кв. м.; жилые 
дома, зарегистрированные в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации -  3 078,0 кв. м.  

За период с января по декабрь 2014 года на территории сельских 
муниципальных образований предоставлено в аренду 58 земельных участка для 
ведения личного подсобного хозяйства с правом строительства индивидуального 
жилого дома и 33 земельных участка для индивидуального жилищного 
строительства. 

За 2014 год на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» выдано 56 разрешений на строительство, в т. ч. 52  - 
индивидуальным застройщикам.  

Площадь жилых домов по выданным разрешениям составляет 6276 кв.м. 
Кроме того, в 2014 году было завершено строительство фельдшерско-

акушерского пункта с однокомнатной квартирой в п. Шелашский МО «Усть-
Паденьгское». 

Введены в эксплуатацию две мачты связи высотой 72 метра,  два магазина: 
торговый павильон в городе Шенкурске площадью 26,4 кв. м. и магазин в селе 
Ровдино площадью 87,0 кв. м. 

 Участие в программах по предоставлению субсидий на строительство. 
В состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года» в 2014 году включены 4 семьи, в том числе 1 молодая семья.  Все 
участники программы получили свидетельства о предоставлении субсидии на 
строительство (приобретение)  жилья на общую сумму  2 487,474 тыс. руб., в том 
числе за счет средств: федерального бюджета 1 243,796 тыс. руб., областного – 
1 059,255 тыс. руб.,  местного бюджета – 184,423 тыс. руб. Ввода жилых домов в 
эксплуатацию участниками программы не было. 

В рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Активизация индивидуального жилищного строительства на территории МО 
«Шенкурский муниципальный район» на 2009 – 2014 годы»  в 2010 году двое 
участников программы получили ипотечный кредит на строительство 
индивидуального жилого дома. В 2014 году компенсация  на возмещение части 
расходов по уплаченным процентам  участникам данной программы  составила 
344,9 тыс. рублей. 
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Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья 
за счет средств федерального и областного бюджетов осуществляется на основании 
подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках 
государственной программы Архангельской области  «Обеспечение 
качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 
населения Архангельской области (2014-2020 годы). На 2014 год было 
запланировано средств на социальные выплаты молодым семьям в объеме 151,19 
тыс. рублей, но социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья не 
предоставлялись.      

В рамках подпрограммы Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда подлежат расселению 5 жилых помещений в двух многоквартирных домах 
МО «Шенкурское» на ул. Володарского д. 1 и ул. Октябрьская д.8.  

Авансовое финансирование в размере 30 % от общей суммы поступило в 
муниципальный бюджет в 2014 году. Освоение средств запланировано на 2015 год. 

Реализация планов по программе будет осуществляться способом 
приобретения жилья на вторичном рынке. 

Целью Долгосрочной целевой подпрограммы «Развитие образования и 
науки Архангельской области (2013-2018 годы)», является обеспечение 
государственных гарантий доступности качественного образования на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», повышение 
уровня и качества жизни сельского населения на территории района. За 2014 год в 
рамках реализации подпрограммы осуществлялись работы по двум объектам:  

1. Проектирование и строительство средней общеобразовательной школы 
на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 мест в селе Ровдино 
Шенкурского района. На 2014 год было предусмотрено финансирование в объеме 
26 191,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета –  1191,0 тыс. 
рублей. За 2014 год на объекте завершены работы по устройству свайного 
фундамента, частично выполнены сети наружной хозяйственно-бытовой 
канализации и ливневой канализации, выполнены работы по устройству основания 
котлована, на 80% выполнены работы по бетонированию фундаментов под колонны 
железобетонного каркаса здания, частично выполнена вертикальная планировка.  

2. Проведение ремонтных работ по кровле основного здания МБОУ 
«Шеговарская СОШ» на сумму 71,911 тыс. рублей. 

В ходе реализации мероприятий долгосрочной целевой программы 
Архангельской области «Градостроительное развитие Архангельской области» 
на 2009 – 2012 годы: проведены публичные слушанья по утверждению проекта 
«Генерального плана города Шенкурска»; утверждена Схема территориального 
планирования Шенкурского муниципального района, за выполненные работы 
подрядчику перечислено 178,0 тыс. руб.; утвержден генеральный план поселения 
«Шенкурское».  

Субсидии на разработку генпланов сельских поселений из областного 
бюджета предоставляются в рамках государственной программы Архангельской 
области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами 
инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2020 
годы. За отчетный период подготовлена конкурсная документация на разработку 
документов территориального планирования по МО «Никольское», МО 
«Ровдинское», МО «Шеговарское» и МО «Федорогорское». По результатам 
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аукциона заключены муниципальные контракты на разработку Проекта 
генерального плана и правил землепользования по вышеуказанным поселениям. 
ЭНЕРГЕТИКА 

Электроснабжением  в районе занимаются: 
Шенкурский участок производственного отделения "Вельские электрические 

сети" филиала ОАО «МРСК Северо-запад» «Архэнерго», обеспечивающий  
надежную и бесперебойную доставку по распределительным сетям электроэнергии.  

Шенкурское отделение ОАО «Архангельская сбытовая компания», 
осуществляющее продажу электроэнергии потребителям. 

Виноградовский филиал ОАО «АрхоблЭнерго», эксплуатирующий дизельные 
электростанции. 

Компаниями продолжается работа по капитальному ремонту и строительству  
сетей, замене оборудования дизельных станций, ежегодно проводится 
косметический ремонт помещений  станций. 

Энергоснабжение оставшихся в поселке Уксора двух семей обеспечено 
бытовыми дизель - генераторами. ОАО «АрхоблЭнерго» для стабильной работы 
ДЭС создан запас топлива. 
СВЯЗЬ 

В районе работают следующие операторы сотовой связи: Архангельский 
филиал ОАО «Ростелеком», сотовые операторы «Мегафон», «Билайн», ЗАО 
«Архангельские мобильные сети» (Теле-2), МТС.  

На сети Шенкурского района действуют 23 телефонные станций цифрового и 
аналогового типа Архвнгельского филиала ОАО «Ростелеком». Коэффициент 
цифровизации сети связи составляет около 80%. Работает мультисервисная сеть в 
городе Шенкурске, деревне Шипуновской, п. Шёлашский и селе Шеговары. В 
рамках реализации социально-значимой программы по предоставлению 
универсальных услуг связи в населённых пунктах Шенкурского района действует 
204 таксофона универсального обслуживания. 

На конец 2014 года в Шенкурском районе услугами телефонной связи 
пользуются более 1 500 абонентов, услугой доступа к сети Интернет более 1000 
абонентов, к услуге «Интерактивное телевидение» подключено чуть менее 200 
абонентов. 

В 2014 году продолжена работа по улучшению качества телефонной связи 
посредством увеличения пропускной способности цифрового канала. 

Осуществлена установка современной оптической системы передачи на 
волоконно-оптической линии связи в направлении Шенкурск-Шипуновская, что 
позволило значительно увеличить пропускную способность канала связи.  

Проведена работа по расширению мультисервисной сети района. На 
телефонной станции в селе Ровдино смонтировано цифровое оборудование для 
предоставления услуги широкополосного доступа к сети Интернет ёмкостью 48 
портов xDSL. 

В 2015 году Архангельский филиал ОАО «Ростелеком» планирует произвести 
расширение мультисервисной сети в п. Шелашском и с. Ровдино для 
предоставления услуги широкополосного доступа к сети Интернет за счёт 
увеличения ёмкости цифрового оборудования 

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 
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В 2014 году на 358,3 км региональных автомобильных дорог и искусственных 
сооружений, было использовано средств областного бюджета на их содержание - 
55,9 миллионов рублей, на капитальный ремонт - 13,2 млн.рублей, произведен 
капитальный ремонт двух искусственных сооружений на автомобильной дороге 
«Блудково-Россохи-Шахановка». За счет содержания дорого вновь установлено 150 
шт. дорожных знаков и 450 п.м. барьерного ограждения. Произведен комплекс 
мероприятий по содержанию автомобильной дороги «Истомино-Раковская-
Уколок».  

С 1 января 2014 года образован  районный дорожный фонд в размере 6,6 млн. 
рублей, который был освоен на 4,4 млн. рублей. Работы по содержанию 
автомобильных дорог проведены на 528 км., произведен ремонт моста через реки 
Суланда на автомобильной дороге «Подъезд к д. Плесо» и Игошка на 
автомобильной дороге «Смотраковская - Сметанино» на сумму 3,6 млн. рублей. На 
800,0 тыс. рублей проведены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог. 

Кроме того, на денежные средства районного дорожного фонда (источник 
финансирования резервный фонд Губернатора Архангельской области) были 
отремонтированы 6 подвесных пешеходных мостов, разрушенных в результате 
продолжительных проливных дождей. 

Из дорожного фонда Архангельской области муниципальному образованию 
«Шенкурский муниципальный район» было выделено 862,8 тыс. рублей в виде 
субсидии на софинансирование дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. Произведен 
ремонт 16 дворовых территорий и  проездов к ним на общей площади 3,95 тыс.кв.м. 

Средства были распределены между муниципальными образованиями района и 
полностью использованы: МО «Шенкурское» - 321,3 тыс.рублей, МО «Ровдинское» 
- 111,5 тыс.рублей, МО «Федорогорское» - 112,2 тыс.рублей, МО «Усть-
Паденьгское» - 64,8 тыс.рублей, МО «Верхопаденьгское» - 41,3 тыс.рублей, МО 
«Верхоледское» - 27,4 тыс.рублей, МО «Сюмское» - 12,0 тыс.рублей, МО 
«Никольское» - 76,1 тыс.рублей, МО «Шеговарское» - 96,2 тыс.рублей. 
СОСТОЯНИЕ ЖКХ  

В 2014 году на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
жилищно-коммунальные услуги (населению и социальной сфере) предоставляли 9 
организаций различных форм собственности, из них:  

- четыре частных предприятия - ООО «Управляющая компания «Уютный 
город», ООО «Уютный город», ООО «Управляющая компания «Весна», 
Шенкурский филиал ВМРО ОАО «Архэнергосбыт»; 

- два муниципальных образования: МО «Никольское», МО «Усть-
Паденьгское»; 

- два госучреждения - ГБУ  АО «Шенкурская СББЖ», ГБОУ «Ровдинский 
детский дом», 

- Виноградовский филиал ОАО «АрхоблЭнерго» (областная собственность).  
 12,3 % общей площади жилого фонда района оборудовано центральным 
отоплением; 6,8 % водопроводом; 3,4 % канализацией. 

От общего объёма предоставляемых в районе жилищно-коммунальных услуг в 
2014 году доля услуг теплоснабжения составила 63,5 %, водоснабжения 2 %, 
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водоотведения 1 %, баллонного газоснабжения 5,5 %, оставшиеся 28 % приходятся 
на жилищные услуги. Максимальный рост экономически обоснованных тарифов на 
тепловую энергию для муниципальных бюджетных учреждений и населения с 01 
июля 2014 года составил 6,62 %, максимальный рост льготных тарифов на тепловую 
энергию для населения 16,63 % и составил в среднем по району 44,1 % от 
экономически обоснованного тарифа. Тарифы по водоснабжению и водоотведению 
остались на прежнем уровне.  

Общая площадь жилого фонда МО «Шенкурский муниципальный район» на 1 
января 2014 г.  составляла 536,1 тыс. кв.м., в том числе муниципальная (без учёта 
приватизированных квартир) 43,2 тыс.кв.м. Из всех муниципальных образований 
поселений только в МО «Шенкурское» и МО «Федорогорское» многоквартирные 
жилые дома  и жилые помещения признавались непригодными для проживания в 
соответствии с действующим законодательством. Из 13 многоквартирных домов 
МО «Шенкурское», признанных в установленном порядке аварийными, на конец 
2014 года остаётся 4 аварийных жилых домов, а именно: дом № 38 по ул. Мира - 
является памятником истории и культуры, снос невозможен, дом полностью 
расселён; дом № 19 ул. Луначарского – требует реконструкции, которая по 
согласованию с администрацией будет проведена силами собственника одной из 
квартир; дома № 1 ул. Володарского и № 8 по ул. Октябрьская включены в 
адресную программу Архангельской области «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2013-2017 годы» требуется расселить собственников квартир, 
муниципальные квартиры полностью переселены. Дом № 15 по ул. Семакова снесён 
в 2014 году.  
 Подавляющая часть жилищного фонда Шенкурского района выполнена в 
деревянном исполнении и введена в эксплуатацию более 30 лет назад, а 
следовательно, требует в той или иной степени проведения капитального ремонта. 

За 2009 - 2011 годы, в рамках адресной программы проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов в Архангельской области произведён выборочный 
капитальный ремонт 33 многоквартирных домов в г. Шенкурске. В последующие 
годы, ввиду увеличения процента софинансирования из муниципального бюджета и 
ужесточения требований, МО «Шенкурское» не могло принимать участия в 
указанной программе. 

На территории МО «Шенкурское» ежегодно проводился выборочный 
капремонт деревянных многоквартирных домов - в основном замена венцов (так 
называемая программа Фундамент). Приобретение и доставка материалов 
осуществлялась муниципалитетом, стоимость работ оплачивали жильцы дома. 
Таким образом, был осуществлён выборочный капитальный ремонт 1 дома в 2014 
году, 5 домов в 2013 году, 4 дома в 2012 году. 

Постановлением Правительства Архангельской области от 22 апреля 2014 года 
№ 159-пп утверждена региональная программа капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Архангельской области, реализация которой рассчитана на 2014-2043 годы. 
Принятие данной программы на региональном уровне обусловлено дополнением 
Жилищного кодекса Российской Федерации разделом 9 «Организация проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». В областную 
программу  включено 238 многоквартирных домов Шенкурского района. 
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Реализация программы осуществляется за счёт средств собственников помещений 
многоквартирного жилого дома.  

Основной удельный вес  (96 %) от общего объёма начислений населению за 
коммунальные услуги в 2014 году составляют услуги теплоснабжения. В прошлом 
году выработка тепловой энергии осуществлялась 20 котельными Шенкурского 
района, общей мощностью 29,396 Гкал/час, в том числе 6 котельных (15 котлов), 
мощностью 19,874 Гкал/час работали на отходах лесопиления, 12 на древесном 
топливе и 2 на смешанном  уголь - дрова (ГБУ  АО «Шенкурская СББЖ», ГБОУ 
«Ровдинский детский дом»). Котельная БАНИ г. Шенкурска не предоставляет 
услуги теплоснабжения, а производит только нагрев горячей воды для Шенкурской 
городской бани. 

С 2013 года закупка каменного угля, приобретаемого ранее за счёт средств 
субсидии по «Северному Завозу» для муниципальных котельных не 
осуществляется, его поставки в последующие годы также не планируются. 
Продолжена работа по переводу котельных на использование в качестве топлива 
отходов лесопиления. Остатки субвенционного каменного угля по состоянию на 1 
января 2015 года составили 252 тонны, на 1 января 2014 года  составляли 392,5 
тонны. В 2008 году потребность в каменном угле по МО «Шенкурский 
муниципальный район» составляла 12 569 тонн на сумму 28 511 700 рублей, в 2009 
году 10 552,758 тонн на сумму 30 906 600 рублей, в 2010 году 9466 тонн на сумму 
30 763 312 рублей, в 2011 году 3717,2  тонны на сумму 13 939 500 рублей, 2012 год 
939 тонн на сумму 3 965 397 рублей. 

В соответствии с утверждёнными инвестиционными программами 
ресурсоснабжающих организаций в 2014 году выполнены следующие работы: 

ООО «Уютный город» продолжены работы, начатые в 2013 году, по 
прокладке тепловых сетей соединяющих объекты, отапливаемые от котельных ЦРБ, 
Аэропорта, РСУ, СХХ с  котельной ПУ-44 в г. общей протяжённостью 1,6 км. на 
сумму 4 176 тыс. руб.  

Мощность котельной увеличена до 8 МВт, в качестве топлива используется 
отходы лесопиления (опилки, щепа). С января 2014 года в тестовом режиме от 
котельной «ПУ- 44» тепловую энергию получают потребители котельных 
«Аэропорт», «РСУ», «Сельхозхимия». Во втором полугодии 2014 года 
осуществлено подключение к котельной ПУ-44 потребителей котельной «ЦРБ» г. 
Шенкурска.  

В соответствии с инвестиционной программой ООО «Управляющая компания 
«Весна» продолжены работы по строительству новой котельной, работающей на 
отходах лесопиления в с. Ровдино. Сумма затрат по 2014 году составила 4 553 тыс. 
руб. Общая мощность котельной составила 1,5 МВт. С начала 2014 года 
потребители, ранее отапливаемые от котельных Школы и ДК, принадлежащих 
администрации МО «Ровдинское» получают тепловую энергию от новой котельной. 
Во втором полугодии осуществлено  подключение к данной котельной 
потребителей котельной ЦРБ с. Ровдино. Также продолжены работы по начатому 
ранее строительству тепловых сетей от новой котельной протяжённость которых 
составила 1,2 км., затраты по 2014 году 2 418 тыс. руб.  

С целью повышения устойчивости и надежности функционирования объектов 
коммунальной инфраструктуры, повышения  качества предоставляемых услуг, в 
2014 году администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» подана заявка 
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на предоставление областной субсидии на реализацию мероприятий по 
модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. За счёт средств указанной 
субсидии в 2014 году выполнены работы по капитальному ремонту участка 
теплотрассы с. Ровдино (замена теплотрассы, протяжённостью 70 п.м.), 
капитальный ремонт котельной с. Шеговары (замена дымососа и насоса), 
капитальный ремонт котельной п. Красная Горка МО «Шеговарское» (замена насоса 
и дымогарной трубы)  

Ввиду ужесточения требований при предоставлении субсидирования, 
необходимо активизировать работу по выполнению условий предоставления 
субсидии, в частности оформление права собственности на объекты ТЭК и ЖКХ; 
разработку и утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; 
проведение обязательных энергетических обследований на объекты ТЭК и ЖКХ 
(наличие энергопаспортов); оснащение общедомовыми приборами учёта 
энергоресурсов многоквартирных домов; разработку и утверждение программы 
комплексного развития коммунальной инфраструктуры и программы 
энергосбережения администрациями МО поселений, а также необходимо 
предусматривать финансирование в муниципальном бюджете на выполнение 
указанных ранее мероприятий. 

Устойчивая тенденция постоянного удорожания энергоресурсов, 
ограниченность их запасов, а также ежегодное увеличение расходов бюджета на их 
оплату обуславливают особую актуальность вопросов энергосбережения.  

С целью снижения расходов бюджета на энергоснабжение муниципальных 
зданий, стимулирования к проведению мероприятий по энергоэффективности и 
энергосбережению, внедрению инновационных технологий, разработана и 
утверждена постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 28.10.2013 № 768-па муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы. Фактическое 
финансирование программы в 2014 году составило  1 443 489,34 рублей, в том числе 
средства областного бюджета 1 050 705,34 рублей. В рамках данной программы 
проведены работы по указанной выше областной субсидии на модернизацию и 
капитальный ремонт объектов ТЭК и ЖКХ в МО «Ровдинское» м МО 
«Шеговарское», а также проведено обязательное энергетическое обследование и 
поверка приборов учёта тепловой энергии в зданиях муниципальных бюджетных 
учреждений.  

Все ранее перечисленные работы позволили получить акт готовности района к 
отопительному сезону 2014/2015 года от Северо-Западного управления 
Ростехнадзора. 
ТРАНСПОРТ 

На территории Шенкурского района осуществляются перевозки по маршрутам:   
Шенкурск-Вельск, Шенкурск-Архангельск.  

ООО «РЭП Шенкурское» организует работу понтонного моста через реку Вага 
в городе Шенкурске. В зимнее время предприятием обустраивается  ледовая 
переправа в районе Шенкурска.  
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В период ледообразования и ледохода в грузопассажирских перевозках 
задействовано речное судно (теплоход Т-63с  плашкоутом – 40Т), принадлежащее 
коммерческой организации. 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Общая площадь Шенкурского лесничества – 1,1 млн га. Ежегодный 
установленный объем изъятия древесины по всем видам пользования составляет – 
1117,3 тыс. куб.м. в год, из них: по хвойному хозяйству – 738,7 тыс. куб.м. 

На территории лесничества работает 34 арендатора лесных участков, из них 20 
арендаторов, зарегистрированных  на территории Шенкурского района, в том числе: 

 7 арендаторов – сельхозпредприятия, 
 4 арендатора занимаются рекреационной деятельностью. 
Фактическая заготовка древесины в 2014 году составила 535,7 тыс. куб. м., что 

на 20,7 тыс.куб.  меньше по сравнению с предыдущим годом, из них заготовлено: 
          -  арендаторами – 459,1 тыс.куб.м;  

- заготовка древесины местным населением – 15,2 тыс.куб.м.,  
-  по договорам купли-продажи (аукционы) -  51,2 тыс.куб.м. ,  
- прочие рубки -10,2 тыс.куб.м. 

Объем изъятия лесного фонда по хвойному хозяйству составляет 66,0%, по 
лиственному хозяйству всего  10 %. Общий объем изъятия лесного фонда на 
территории района составляет 50,0%.   

Основными проблемами низкого использования установленного изъятия 
древесины является: 

- не освоение крупными предприятиями-арендаторами ежегодной расчетной 
лесосеки (ОАО «Соломбальский ЛДК» при расчетной лесосеке 127,0 тыс.куб.  в 
2014 году освоило только 28%) 

- фактическое отсутствие самого лесфонда или его удаленность, в связи с 
отсутствием проведения лесоустроительных работ, при которых возможно выявить 
и определить реальные запасы лесных ресурсов, подлежащих вырубке. 

Порядка 50  предприятий  на территории района занимаются  переработкой 
древесины, вся древесина реализуется предприятиями полностью как на территории 
района, так и за пределами области. Большая часть предприятий имеют ленточное 
оборудование по распиловке древесины.  

Обеспечение среднего и малого бизнеса дополнительной лесосырьевой базой в 
доступных лесных участках в объеме 180-200 тыс.куб., позволит предприятиям 
района стабильно работать и развиваться, увеличивать производственные 
мощности.  

В 2014 году зарегистрировано некоммерческое партнерство «Ассоциация 
лесопромышленников Шенкурского района», представляющее интересы лесной 
отрасли района.      
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В рамках реализации полномочий по созданию условий для развития 
сельскохозяйственного производства в поселениях района в 2014 году 10 
сельхозтоваропроизводителей заключили Соглашения  об участии в реализации 
государственных программ в сфере развития сельского хозяйства. 

Получено субсидий из областного и федерального бюджета в 2014 году в   
сумме 39475,3 тысячи рублей, в том числе: 
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- за 1тонну реализованного молока высшего и 1 сорта в физическом весе 
28648,1 тыс. рублей; 

- за 1 тонну молодняка крупного рогатого скота в живом весе 300 кг и более    
- 3 276,7 тыс.рублей; 

- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 1 358,8 тыс. 
рублей; 

- на компенсацию части затрат по приобретению средств химизации – 1 343,0 
тыс.рублей; 

- возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
– 588,0 тыс. руб. 

- на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур – 1 803,8 
тыс. рублей; 

- на финансирование мероприятий по поддержке развития кадрового 
потенциала АПК – 312,6 тыс. рублей; 

- на закупку у населения и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
картофеля, овощей и мяса животных – 1 159,6 тыс. рублей. 

- субсидии на поддержку племенного животноводства – 984,8 тыс. рублей; 
В 2014 году поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах района составило 

2353 головы. С 2013 года дойное стадо выросло на 20 голов и составило 1061. 
Производство сельхозпродукции в 2014 году составило: 
- молока - 5640 тонн, что выше прошлогоднего показателя на 542 тонны. 

Больше 50% молока в районе производится к/х «Наводово».  
Средний удой на 1 корову составил 5326 килограмм, что больше уровня 2013 

года на 386 килограмм.  
- производства мяса в 2014 году - 364 тонны, больше уровня 2013 года на 33 

тонны. 
 В 2014 году хозяйствами района было посеяно однолетних трав на площади 

562 гектара, что на 51 гектар больше запланированного.  
Сельхозтоваропроизводителями в 2014 году заготовлено кормов 4364 тонны 

кормовых единиц, из них: сено – 3508 тонн, силос – 4380 тонн, сенаж – 8078 тонн. 
Заготовлено кормов на 1 условную голову 21,8 центнера кормовых единиц.  

Убрано картофеля с площади 57 га, это на 7 га меньше 2013 года, валовый 
сбор составил 698 тонну, при  средней урожайности 123 цен/га , это на 32 цен/га 
меньше уровня 2013 года. 

В 2014 году СПК Суланда занималась производством овощей. Было посажено 
8 гектар моркови. Убрано моркови 4 тонны.  
МАЛЫЙ БИЗНЕС    
  В целях исполнения полномочий по развитию потребительского рынка в 
2014 году продолжалась работа по формированию Торгового реестра Шенкурского 
муниципального района. Зарегистрировано 172 торговых объекта с общей 
площадью торгового зала 7,0 тыс. кв.м., в том числе 77 торговых объектов занятых 
продовольственными товарами (площадь 3,6 тыс. кв.м.), 95 торговых объектов 
занятых непродовольственными товарами (площадь 3,4 тыс. кв.м.), из них 16 
магазинов самообслуживания (площадь 1,3 тыс.кв.м.) 
  Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов в Шенкурском муниципальном районе, занятых продовольственными 
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товарами составляет 85 кв.м. на 1000 жителей, занятых непродовольственными 
товарами - 200 кв.м. на 1000 жителей. 

Фактическая обеспеченность населения Шенкурского района торговыми 
площадями занятыми продовольственными товарами составляет 170 кв.м. на 1000 
жителей, занятых непродовольственными товарами 307 кв.м., т.е., площади 
превышают в 2 и 1,5 раза соответственно. 

За последние годы сокращается количество предприятий общественного 
питания. Так в 2011 году числилось 23 объекта, в 2014 – 18, в том числе школьных 
столовых 8 (количество посадочных мест – 693), 6 кафе (количество посадочных 
мест - 374), 4 закусочных (количество посадочных мест - 52). 

Предприятия бытового обслуживания представлены (цифры только по 
официально работающим предприятиям) : 
-парикмахерскими - 12 объектов; техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств - 4 объекта, ремонт и пошив одежды - 1, ремонт и пошив 
обуви -1, ремонт и обслуживание бытовой аппаратуры -1, изготовление и ремонт 
мебели - 1, фотоуслуги - 1, услуги бани - 1, ритуальные услуги - 1, косметический 
кабинет – 1. 

В целях поддержки развития малого бизнеса в 2014 году продолжалась работа 
по реализации программы по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Для реализации мероприятий программы привлечено средств 
из областного и федерального бюджетов 468 тыс. рублей, финансирование из 
районного бюджета составило 100 тыс. рублей. По результатам конкурса проектов 
начинающих предпринимателей на создание собственного бизнеса поддержано три 
проекта: «Производство и реализация сельскохозяйственной продукции 
(перепелиного яйца, мяса)», «Оказание услуг в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства» и проект «Бизнес-план по пчеловодству».  
БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Исполнение полномочий по организации и осуществлению мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
осуществляется на территории муниципального района в рамках двух 
муниципальных программах:  «Защита населения и территории Шенкурского 
района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы» и «Защита населения и 
территории МО «Шенкурское» от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы». 

 Данные программы предусматривают три направления деятельности: 
1. Обеспечение прикрытия, с точки зрения пожарной безопасности, муниципальных 

учреждений, учреждений с массовым пребыванием людей, жилого сектора и 
пожароопасных объектов, путем приведения в соответствие нормам и правилам 
пожарных водоемов на предмет безопасности людей при нахождении рядом с 
ними. 

2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах. 
3. Обеспечение условий работы Единой дежурно-диспетчерской службы (далее 

ЕДДС), ее популяризация у  населения и гостей района. 
При реализации данных программ в 2014 году отремонтировано 15 пожарных 

водоем в г. Шенкурске, на трех из них произведен капитальный ремонт. Впервые в 
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г. Шенкурске обустроен муниципальный пляж . На его обустройство и содержание 
затрачено 100,0 тыс. рублей.   

В 2014 году по сравнению с 2013 годом в Шенкурском районе произошло 
снижение смертности людей «на воде». 

В единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования за 
2014 год поступило 182 обращения граждан, которые были отработаны и 42 из них 
были переадресованы в другие дежурно-диспетчерские службы. 

Проведение совместной работы администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район с администрациями поселений, руководством ГКУ 
Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы № 18» и 
ДПК ВДПО Архангельской области позволило бесперебойно функционировать в 
2014 году добровольным пожарным дружинам в восьми населенных пунктах 
района. 

Мобилизационная подготовка в районе организована и осуществляется в 
соответствии с требованиями Закона РФ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в РФ». Район в решении задач по этому вопросу находится на 
уверенной позиции, выполняются все мероприятия, связанные с планированием 
мобилизационной подготовки. 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   

В целях реализации полномочий по созданию условий для оказания на 
территории муниципального района первичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 
учреждениях, скорой медицинской помощи для организации взаимодействия и 
оказания помощи ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова»  в 2014 году 
были  проведены работы по модернизации теплоснабжения ЦРБ в рамках 
инвестиционной программы ООО «Уютный город». К новой котельной ООО 
«Весна» подключено Ровдинское отделение больницы, оплата работ по 
подключению составила 70,0 тыс.рублей. Главы сельских поселений регулярно 
обеспечивают  ФАПы  дровами. 

На безвозмездной основе предоставлены для работы помещения, находящихся 
в зданиях сельских поселений и образовательных учреждениях, при этом затраты  
на оплату коммунальных услуг, по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, 
услуг связи производятся за счет поселений и образовательных учреждений.  
          В 2014 году подготовлены две площадки под строительство многоквартирных 
домов для предоставления жилья специалистам в МО «Шеговарское» и 
«Ровдинское». В МО «Шеговарское» в «учительском доме» произведен 
капитальный ремонт.  Проведены кадастровые работы по формированию земельных 
участков для строительства ФАПа в д. Никольская МО «Ровдинское», п. 
Шелашский МО «Усть-Паденьгское», д. Никифоровская МО «Федорогорское». 

В 2014 году продолжала работать межведомственная комиссия по охране 
здоровья граждан.  

Здравоохранение Шенкурского района в 2014 году было представлено 
Шенкурской центральной районной больницей на 71 койку, участковым 
Ровдинским отделением,   Шеговарской амбулаторией, и кроме того, по району 
функционируют 23 фельдшерско- акушерских пункта. 
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Мощность поликлиники 410 посещений в смену. На базе поликлиники 
организован дневной стационар на 15 мест, к уровню 2013 года произошло его 
сокращение в два раза. 

Численность населения в районе в 2014 году составила 13881 человек, 
сократилась к уровню 2013 года на 412 человек (из них в городе на 162 человека). 
Соответственно сокращается и количество медицинского персонала. 

В системе Шенкурской районной больницы работает всего 244 человека, 
сократилось количество работающих к уровню 2013 года на 7 человек. Численность 
врачей всего 27 человек, количество не уменьшилось, 112 медработников среднего 
персонала, из них 46 имеют пенсионный возраст, произошло сокращение на 2 
единицы, 24 человека - младший медицинский персонал, сократилось количество на 
27 человек, за 2012 год сократилось на 16 человек. В настоящее время не 
укомплектованы нормативные штатные единицы в количестве 9 врачей.  
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  

Доля расходов в бюджете района на реализацию полномочий по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам; организации предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района в 
2014 году составила  67,4 % от общего объема расходов района. Объем субвенции 
областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ  в 
2014 году составил –  165881,0 тыс.руб.  что составило 112 % к уровню 2013 года.  
 Во исполнение майских указов Президента РФ повышена заработная плата. 
Среднемесячная  начисленная заработная плата за 2014 год составила для учителей 
34188 рублей;  управленческого персонала - 42307,13 рублей; прочего 
педагогического персонала  - 29225,5  рублей. 

Образовательный и воспитательный процессы в МБОУ осуществляли 280 
педагогов  и  32 руководящих работника.  

Показатели уровня образования педагогических работников района остаются на 
уровне 2013 года: высшее профессиональное образование имеет 54,3%, среднее 
специальное - 37,4%, доля педагогов, не имеющих специального  
профессионального образования -8,2 %.  

Сеть образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного образования, составляет 13 дошкольных учреждений, 
которые посещает 881 воспитанник, что составляет 86,9 % от числа детей, 
проживающих на территории Шенкурского района с 1 до 7 лет. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года общая очередность детей в дошкольные 
учреждения составила 148 детей  (2013 год- 196 детей, 2012 год – 203 ребёнка), из 
них в возрасте от 1,6 лет  и старше – 15 детей  (2013г.- 47).  Нет  очереди для детей  в 
возрасте от 3 до 7 лет. 

Для создания современных и безопасных  условий содержания детей в 
дошкольных учреждениях проведен  ремонт кровли здания в Устьпаденьгском  
детском саду; ремонт системы водоснабжения и канализации, а также  замена части 
окон в МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида № 1 
«Ваганочка». Строительство теневых навесов выполнено в Лопатинском, 
Куликовском и  МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида № 1 
«Ваганочка».   
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Из  местного  бюджета в 2014 году  было выделено 502 тыс. руб. для  доплаты до 
суточного набора продуктов  и  оплату содержания детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей из многодетных семей (в 2013 г. - 3 млн. 132 тыс. 
руб.). В результате 24 ребёнка (дети - инвалиды и дети - сироты, находящиеся под 
опёкой) посещали детские сады бесплатно (в 2013 г. - 139 детей).      

Реализацию прав граждан на получение общего среднего образования 
обеспечивают 3 средних, 3 основных школы, филиалы школ –  2  основные и 1 
начальная школа. В сравнении с прошлым годом контингент обучающихся 
увеличился на 31 человека и составил 1499 человек.  Очной формой охвачены 98,1% 
обучающихся.  28 человек (1,9 %) обучались на дому по индивидуальному учебному 
плану. Общая успеваемость в школах по итогам 2013/2014 учебного года  составила 
98,1;  качество знаний повысилось на  2,1 %  и  составило – 43,7 %.       

В 2013/14 учебном  году все категории участников ЕГЭ (56 выпускников) 
успешно сдали экзамены по обязательным предметам и получили аттестат о 
среднем общем образовании.  

 Доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО,  в 2014 году составила 100  % 
от общей численности обучающихся. В основной  школе 53,25 %  обучающихся по 
ФГОС.  

В течение года на базе общеобразовательных учреждений  действовало 138 
объединений дополнительного образования, ими было охвачено 1448 человек в 
возрасте от 5 до 18 лет.  

В 2014 году на отдых и  оздоровление детей школьного возраста, проживающих 
на территории МО «Шенкурский муниципальный район» из областного бюджета 
было выделено 2 640 200 рублей, из местного - 332 000 рублей. По сравнению с 
2013 годом увеличился объем финансирования из областного бюджета на 2%, а из 
местного бюджета на 66%. 

Всего оздоровлено с участием средств областного бюджета 904 ребёнка, из них 
820 детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных  на базе МБОУ и 84 детей в загородных стационарных 
оздоровительных лагерях.  
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

За 2014 год отделом опеки и попечительства было выявлено и учтено 14 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.  

Причина выявления – это оставление без попечения родителей или 
безнадзорность - 12 детей и смерть матери -2 детей.  В одном случае выявлено 
ненадлежащее исполнение обязанностей опекуна и ребенок передан в ГБОУ АО 
«Ровдинский детский дом».  

Из общего числа выявленных детей трое определены в дома ребенка, четверо 
в ГБОУ АО «Ровдинский детский дом», пятеро определены в семьи под опеку, двое 
переданы в приемную семью. 

За 2014 год в судах было рассмотрено: 8 исков о лишении родительских прав в 
отношении 15  детей, из них: 4 иска были поданы органом опеки и попечительства,  
3 - гражданами, 1 - территориальной комиссией по делам несовершеннолетних.  
 В настоящее время на территории Шенкурского района проживает 164 
ребенка, которые остались без попечения родителей, из них:  
- в ГБОУ АО «Ровдинский детский дом» – 35 человек,  
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- ГБОУ АО «Шенкурская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
-интернат» – 29 человек,  
- ГБОУ СПО АО «Устьянский индустриальный техникум» (филиал г. Шенкурск) - 5 
человек,  
- под опекой/попечительством – 34 человек,  
- под опекой по заявлениям родителей – 7 человек; 
- в приёмных семьях – 50 человек.  
        Под опекой находится 13 недееспособных граждан и над 2 гражданами 
оформлено попечительство в форме патронажа, в связи с инвалидностью. С 25 
октября 2011 года оформлена профессиональная опека над недееспособным  и 
заключен договор возмездного указания услуг. 

За 2014 год было сделано 121 выход в семьи по запросам суда, с целью 
контроля усыновителей, опекунов, приемных родителей и реализации 
межведомственных планов и с целью определения вида устройства. 
           На территории Шенкурского района 48 детей имеют закрепленное жилое 
помещение,  46 человека состоят на внеочередное получение жилья. На 
сегодняшний день только 5 помещений сдается в поднаем. 

В 2014 году была получена субвенция из областного бюджета в размере 
6311135 рублей, из федерального бюджета – 1802800 рублей. За 2014 год было 
приобретено 10 жилых помещений.  

На конец отчетного периода 23 человека из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение жилой площади  
вне очереди.  

 Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в целях своевременного информирования и выработки единых действий 
регулярно проводит рабочие совещания с участием специалистов органов системы 
профилактики, курирующих работу с несовершеннолетними и социальными 
педагогами образовательных учреждений,   семинары -совещания с председателями 
ОКДН и ЗП,  заместителями директоров по УВР,  социальными педагогами,  
инспекторами по охране прав детства. Комиссия сотрудничает с ГКОУ АО «Центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Надежда» г. Архангельска и 
ГБКУ АО  «Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка», 
специалисты которых проводят семинары и ведут консультативный прием 
несовершеннолетних и их родителей. 
   Проведено заседаний КДН  и ЗП в 2012 году – 24, в 2013 году – 25, 2014 году -
25, в том числе практикуются выездные заседания, что можно увидеть на 
представленном слайде. 

Постоянно в поле внимания органов системы профилактики вопросы, 
направленные на координацию деятельности органов системы профилактики, 
проверки по соблюдению условий воспитания, обучения и содержания 
несовершеннолетних. Комиссией вносятся представления по  вопросам, 
касающимся защиты прав и законных интересов детей, организуются и проводятся 
профилактические мероприятия. В 2014 г. сократилось количество обращений 
граждан, которые рассматриваются и принимаются во внимание все изложенные в 
них факты, касающиеся нарушения прав несовершеннолетних детей. 
Сотрудничество с местной прессой позволяет на страницах газеты осветить 
вопросы, касающиеся профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 
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 Рассмотрение материалов на несовершеннолетних граждан и их законных 
представителей является одним из направлений деятельности КДН и ЗП. На 
представленном слайде мы видим количество рассмотренных материалов на 
несовершеннолетних граждан и их родителей  за 3 года и вынесение постановлений 
о назначении наказания. 

Наибольшее количество протоколов в отношении несовершеннолетних - за 
появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, а в 
отношении родителей - за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, 
содержанию своих детей.   
 СПОРТ 

В районе в 2014 году физической культурой и спортом занимались около 1660 
человек (12% от всего населения района) всех возрастов, из них в секциях и группах 
более 1349 человек. С ними занимались 18 штатных работников, численность 
сократилась в 2014 году на 2 работника. В районе имеется 41 сооружение, 12 
спортзалов, 28 плоскостных сооружений, 3 футбольных поля, 4 хоккейных корта, 1 
лыжная база.  

Всего на физкультуру и спорт в 2014 году по району израсходовано более 
8909 тысяч рублей. Основная часть средств расходовалась по мероприятиям 
образовательной сферы. 

За 2014 год администрацией района было проведено более 100 соревнований 
по 18 видам спорта. 

В 2014 году в городе Шенкурске было открыто новое искусственное 
футбольное мини-поле. 

 Ведётся активная работа по пропаганде физкультуры и спорта в районе через 
районную газету «Важский край». Работает Совет по спорту, проведено 5 заседаний. 
ТУРИЗМ  

В 2014 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма Шенкурского района 2011 – 2013 годы» было израсходовано на 
развитие туризма 72,5 тыс. рублей. Средства были направлены на обучающие 
мероприятия и изготовление рекламной продукции. Общий объем финансирования 
за последние три годы составил 135,9 тыс. рублей. 

На территории Шенкурского района работает 5 гостевых домов, один 
спортивно-развлекательный комплекс и одна база для охотников и рыболовов. 
Количество койко-мест 86 единиц. Общий штат сотрудников составляет 25 человек.  

За 2014 год обслужено туристов всего 2205 человек, из них 13 иностранные 
граждане. 

Функционирует 5 туристических маршрутов, из них 1 заработал вновь это 
туристический маршрут «Исторические места д. Петровская» (ТОС «Истоки»). 
Четыре объединения мастеров проводят мастер-классы по народным промыслам.  

Три ТОСа занимается сохранением и развитием народных художественных 
промыслов, один из них предоставляет услуги по въездному туризму.  

В 2014 году открылась сувенирная лавка. Утверждено положение о Совете по 
туризму на заседаниях которого определен долгосрочный план развития сферы 
туризма Шенкурского района на 2015 – 2020 годы. 
КУЛЬТУРА   

По результатам анкетирования 80 % опрошенного населения района 
удовлетворены качеством предоставления услуг в сфере культуры.  
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В 2014 году средняя заработная плата  работников муниципальных учреждений 
культуры Шенкурского района составила 66,7 %  к средней заработной плате  в  
Архангельской области.  Средняя заработная плата  педагогических работников 
детских школ искусств составила 77,7 % к средней заработной плате  в  
Архангельской области. 

В 2014 году на мероприятия муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2014-
2016 годы)» из районного бюджета было выделено 14178,2 тыс. руб. 

В 2014 году район принял участие в государственной программе «Культура 
Русского Севера (2013-2020  годы)» и получил субсидию в рамках проекта 
«Созвездие Северных фестивалей» на проведение IV фестиваля народной музыки 
«Играй и пой, душа Поважья» в размере 250 тыс. рублей. Из районного бюджета на 
проведение фестиваля было выделено 80 тыс. рублей. В целом фестивалем было 
охвачено 1216 человек Архангельской и Вологодской областей. 

Направление деятельности по сохранению и развитию фольклора возможно 
благодаря Шенкурскому народному хору и фольклорному ансамблю 
«Кореннушка».В 2014 году самодеятельный народный коллектив Шенкурский 
народный хор отметил свой 65-летний юбилей. К этой дате была подготовлена 
новая программа «Любимые песни для Вас».  Всего в 2014 году хор и ансамбль 
«Кореннушка» показали 12 сольных концерта и приняли участие в 20 сборных. 
Выступление этих коллективов посмотрели 3839 человек в Шенкурском, Вельском, 
Устьянском районах.  

Силами музея в 2014 году открыто  22 выставки, на  9 выставок больше чем в 
2013 году.  Всего за год проведено: 161 экскурсия, 26 лекций, 47 мастер – классов, 
81 консультация, 27 массовых мероприятий. Посещаемость за 2014 г. составила 
11331 человек, план по посещаемости выполнен на 147%. 

 Впервые в рамках Международного дня музеев с 12 по 17 мая прошел 
фестиваль «Музей и дети».  Прошла  акция «Ночь в музее» и акция «Ночь 
искусств». Состоялись первые районные православные краеведческие 
«Варлаамовские чтения», присутствовало – 51 человек, участниками чтений стали 
10 человек, из них 5 детей. 

Проведена работа по разработке и регистрации официального музейного сайта 
Senk-museum.ru. 

Восстановлены оконные проемы в здании флигеля (рамы, ставни, 
подоконники), изготовлены двойные двери. Выполнены работы по договору с ООО 
«Сторйиндустрия» на сумму 64000 руб. 

В 2014 году отметила свой 95-летний юбилей межпоселенческая  библиотека. В 
библиотеке работают девять клубов по интересам. В рамках всех направлений 
проведено  369 массовых  мероприятий, что на 269 больше, чем в 2013 году. 

За 2014 год для библиотекарей района проведено 3  семинара. Для клубных 
работников отделом культуры, туризма, спорта и молодежной политики проведено 4 
районных семинара. Для библиотекарей и клубников района Архангельским 
колледжем культуры и искусства были проведены курсы повышения квалификации 
на средства от доходов, полученных от уставной деятельности, обучено 38 
специалистов. 
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В 2014 году в Межпоселенческой библиотеке от доходов, полученных от 
уставной деятельности учреждения приобретено выставочное оборудование на 
сумму 42000 рублей (витрины, стенд, шкаф). 

С 1 октября 2014 года в связи с передачей полномочий по организации 
библиотечного обслуживания населения и организации досуга населения с уровня 
поселений на уровень района к МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Шенкурского района им. М.П. Шукшина» присоединились 11 библиотечных 
филиалов и 10 культурно-досуговых центров. Штатная численность данного 
учреждения составила 44 единицы.  

В библиотеках района зарегистрировано 2071 пользователь, из них - 1325 в 
межпоселенческой библиотеке. Книговыдача составила 50135 экземпляров, из них в 
межпоселенческой библиотеке -37513. Посещаемость - 25505 человек, в 
межпоселенческой библиотеке - 18685.  

В 2014 году на развитие сельских клубов из резервного фонда Губернатора 
Архангельской области поступило 983,29 тыс. руб. Полученные средства 
направлены на ремонты зданий Ровдинского и Шёлашского домов культуры. 
Приобретена музыкальная аппаратура в Никольский культурный центр и 
Шеговарскую библиотеку. 

Развитие музыкального и художественного образования осуществляется ДШИ 
№ 18.  В 2013 -2014 учебном году в  Детской  школе  искусств  работали 7 
отделений: художественное, декоративно – прикладное, театральное, фортепьянное, 
народное,   эстрадно -  хоровое, эстетическое. На этих отделениях  обучалось  263 
человека  и  работало 15 преподавателей. 

 За 2014 год в школе подготовлено  и проведено 55 концертов, спектаклей   и 
выставок, их посетило 2267 человек. 

В 2014 году преподаватель школы Рослякова Е.А. стала обладателем диплома 
лауреата 1 степени международного конкурса профессионального мастерства 
«Преподаватели художественного образования». 

Премией Губернатора Архангельской области была награждена лауреат 
областного конкурса «Молодые дарования Архангельской области» Морозова 
Екатерина Романовна, учащаяся МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 18». 

Впервые в 2014 году главой МО «Шенкурский муниципальный район» была 
утверждена премия работникам культуры за выдающуюся просветительскую 
деятельность, сохранение и развитие культуры Шенкурского района. Её получили 2 
человека – Процук Н.С. преподаватель МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 18, 
и Микерова Е.М., библиотекарь Ровдинской библиотеки. 

Премия главы района также была вручена 7 одаренным учащимся детской 
школы искусств. 

 В 2014 году из районного бюджета выделено 220 тыс. рублей на ремонт 
кровли здания школы.         

В  МБУК «Дворец культуры и спорта» в 2014  году  работало 22 клубных  
формирования.  Число  участников  в  них  201 человек,  из  них  детей - 54 
человека, молодежи от 15 до 24 лет – 31 человек.   

Всего  в  2014  году проведено  291  мероприятие.   Число посетителей 
культурно – досуговых мероприятий  - 23578 человек. 
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За 2014 год  Шенкурский народный театр показал два спектакля для жителей 
Шенкурского района и 9 для жителей Вельского и Верховажского районов 
Вологодской области. 

В популярных конкурсах патриотической направленности в 2014 году приняли 
участие 214 человек из всех поселений района, из них 130 это подростки и 
молодежь. Особое место в патриотическом воспитании занимают мероприятия к 
Дню Победы и Дню памяти и скорби, Дню защитника отечества, Дню России, Дню 
народного единства.  

В 2014 году  показ фильмов осуществлялся частными кинопрокатчиками. Было 
осуществлено 6 показов, которые посетило 638 человек. 
 По направлению деятельности «Работа с семьей» в учреждении проводятся  
праздники «День матери», «День семьи, любви и верности», районные конкурсы 
«Отец – ответственная должность» и семейных ансамблей «Две звезды».  

С  ветеранами и людьми с ограниченными возможностями проводятся 
мероприятия,  приуроченные к Дню пожилого человека, 9 мая, Дню матери, Дню 
сельского хозяйства, 8 марта, Дню памяти и скорби  и другие. Давно пользуется 
популярностью у жителей города и района творческое объединение клуба ветеранов 
«Надежда». При хоре ветеранов работает вокальная группа «Любимые напевы».  

В 2014 году в учреждении выполнен большой объем ремонтных работ: 
поставлены металлические двери центрального входа, пластиковые окна в кассу и 
пожарные выходы со стороны центрального входа, сделан косметический ремонт и 
восстановлено отопление в тамбуре, проведен ремонт мужского туалета, установлен 
комплект офисных перегородок вахтёрской. 

Кроме ремонтных работ в 2014 году была восстановлена система внутреннего 
водяного пожаротушения, установлено видеонаблюдение и охранная сигнализация, 
приобретена профессиональная звуковая аппаратура в концертный зал. 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В рамках реализации полномочий по оказанию поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям ежегодно проводится конкурс 
проектов ТОС «Сельская инициатива». В 2014 году по итогам конкурса 
победителями стали 8 проектов. На их реализацию было выделено бюджетных 
средств в сумме 575,6 тыс.руб., в том числе из областного бюджета 426,6 тыс.руб. 
Объем финансовой поддержки территориального общественного самоуправления 
уменьшился по сравнению с 2013 годом на 163,0 тыс.рублей.  

В 2014 году вновь было образовано 3 ТОСа. Всего в 2014 году действовало на 
территории района 35 территориально общественных самоуправлений. ТОСы 
работают в каждом муниципальном образовании.  

По ТОСовским проектам в 2014 году ремонтировались 4 сельских клуба: в с. 
Ровдино, в деревнях Никольское,  Спасское, Раковская. Строился новый клуб в п. 
Усть-Паденьга. Отремонтирована вторая часть здания библиотеки в п. Шеговары. 
Закуплены строительные материалы на ремонт библиотеки в д. Алешковская.  

ТОСовцы продолжили возрождение народных ремесел. Члены ТОСа в городе 
реализовывали проект по благоустройству сквера.  

В 2014 году было в полном объеме обеспечено право граждан на получение 
государственных  и муниципальных услуг в электронной форме. Обращений не 
поступало. Бесперебойно работает электронная система межведомственного 
взаимодействия, специалисты администрации посылают запросы в различные 
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ведомства, а так же отправляют ответы на запросы федеральных органов 
исполнительной власти. Ведется мониторинг качества предоставления услуг.  

 Для исполнения функций информационного обеспечения населения о 
деятельности представительных и исполнительных органах власти в районной 
газете «Важский край» в 2014 году действовала еженедельная рубрика 
«Муниципальные вести». Затраты на печать составили 57,0 тыс.рублей.  

Систематически обновляется официальный сайт администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район», его наполнение организовано в соответствии 
с федеральным законодательством. Для опубликования решений представительного 
и исполнительного органов Шенкурского района издано за 2014 год 40 
информационных бюллетеней - «Шенкурский муниципальный вестник».  Общий 
объем Вестника 572 листа. Затраты на его ведение составили порядка 40,0 тыс. 
рублей. Вестник размещается на сайте администрации, распечатывается по списку 
обязательной рассылки.  

В целях реализации полномочий по противодействию коррупции в 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
в 2014 году создан Совет по противодействию коррупции, утвержден План 
противодействия коррупции, состоялось 6 заседаний комиссии по конфликту 
интересов, функционировал «телефон доверия». Сообщений о коррупционных 
правонарушениях должностными лицами и муниципальными служащими 
администрации района  не поступало. 

В 2014 году организована на территории района деятельность по 
муниципальному контролю.  Проведено 7 плановых, документарных проверок по 
земельному контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.  По муниципальному жилищному контролю проведена 1 
проверка. Сведения об осуществлении муниципального контроля размещаются на 
сайте Минэкономразвития РФ в системе мониторинг. 

В 2014 году осуществлялась деятельность по награждению граждан 
Шенкурского района.   Грамотами главы МО «Шенкурский муниципальный район» 
награждены 93 человека, благодарностями – 83 человека, благодарственными 
письмами – 5 человек. На 21 человек награждено больше чем в 2013 году. 

Награды Архангельской области получили 4 человека.  
Информационно-аналитические материалы по представлению и награждению 

государственными наградами свидетельствуют о том, что требования 
по соблюдению пропорций количества представлений рядовых сотрудников 
организаций, от которых в большей степени зависит производство в целом, 
и их руководителей выдерживаются. Так, 6 % граждан района, представленных 
к награждению, являются руководителями организаций, 58 % - специалистами и 36 
% - рабочие. Средние статистические показатели награждений представителей 
производственной и социальной сфер деятельности составляют пропорцию один 
к двум. В производственной сфере по количеству представлений к награждению 
традиционно лидируют представители сельского хозяйства и торговли, 
в социальной сфере — специалисты в области образования и культуры.  

На личных приёмах главой МО «Шенкурский муниципальный район», 
руководителями администрации района за 2014 год приняты 98 человек. Все 
муниципальные образования района приняли участие в едином дне приёма граждан - 
12 декабря 2014 года.  
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 За 2014 год поступило 113 обращений граждан,  что на 35 меньше 
соответствующего периода 2013 года. В том числе  коллективных обращений 
поступило 24.  
       Кроме того, на рассмотрение в администрацию района поступило 40 обращений 
граждан из Правительства Архангельской области, от Депутата Государственной 
Думы и Архангельского областного Собрания депутатов, Собрания депутатов 
Шенкурского района, муниципального Совета Шенкурского городского поселения, 
прокуратуры района.  

На контроль поставлено 18 обращений. Все поступившие  обращения граждан 
рассмотрены в установленные сроки, по всем вопросам приняты меры, даны 
разъяснения заявителям. 
  В целом характер обращений, ежегодно поступающих в администрацию 
района, примерно одинаковый. Наиболее проблемные и волнующие жителей 
вопросы: по земельным участкам, строительству и ремонту жилья, дорог, мостов, по 
подвозу детей в учреждения образования, о работе  объектов социальной сферы и 
принятии мер в отношении соседей, о спиливании деревьев. 
          Из всех вопросов, которые ставит жизнь каждодневно, весьма сложно 
выделять наиболее острые или откладывать решения менее насущных. Поскольку 
все они взаимосвязаны и требуют консолидированного подхода.  
          В 2014 году мы рассчитали траекторию движения вверх и точки роста. Были 
сконцентрированы силы в самых проблемных местах. И надо сказать, что, вопреки 
некоторым заявлениям, наш район держит уверенные позиции на фоне других 
районов области. Это следует из результатов сводного доклада эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов 
Архангельской области. Наш район значительно улучшил свои позиции и с 16 места 
шагнул на 9 место в рейтинге 25 муниципальных образований  области. Первое 
место среди муниципальных районов области Шенкурский район занимает по 
оценке качества организации и осуществления бюджетного процесса. В лидерах по 
значению показателей наш район стал по предоставлению земельных участков для 
строительства и по доле выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших 
ЕГЭ по русскому языку и математике.  

Основными задачами деятельности администрации муниципального 
образования на 2015 год ставятся формирование и реализация бюджетной 
политики, целями которой являются обеспечение социальной и экономической 
стабильности и обеспечение сбалансированной и  устойчивой бюджетной системы.  

Для подготовки к работе в новых условиях по организации и осуществлению 
местного самоуправления в соответствии с изменением законодательства, будут 
проведены организационно-технические мероприятия, связанные с подготовкой и 
проведением передачи вопросов местного значения сельских поселений на 
районный уровень. В соответствии с изменением бюджетного законодательства 
будут совершенствоваться механизмы оказания финансовой поддержки 
муниципальным образованиям таким образом, чтобы оптимально совместить 
принципы экономической эффективности и социальной справедливости. 

Приоритетными направлениями политики расходования бюджетных средств 
являются:   жесткие ограничения в сфере планирования инвестиций, повышение 
эффективности бюджетных расходов, улучшение материально-технической базы 
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учреждений образования, продолжение работ по организации строительства 
Ровдинской средней школы, обновление современной инженерной инфраструктуры. 

При решении текущих вопросов и планировании перспективы развития сферы 
жилищно-коммунального хозяйства района особое внимание планируется  
следующим задачам: обеспечение сохранности и снижение физического износа 
жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства, обеспечение граждан 
коммунальными услугами надлежащего качества, повышение эффективности 
функционирования коммунальных систем, улучшение комфортности и 
безопасности условий проживания, развитие системы коммунальной 
инфраструктуры, отвечающей современным требованиям. 
  

Для того чтобы сделать жизнь в районе более комфортной и привлекательной, 
прежде всего, необходимо объединение усилий администраций поселений и района, 
депутатского корпуса, представителей общественных объединений, 
предпринимателей и жителей Шенкурского района. 

Несмотря на то, что у каждого из уровней власти свои полномочия, задачи у 
нас общие. И законодательная и исполнительная власть работают над решением 
конкретных проблем жителей района.  

 
Благодарю за внимание! Готов ответить на ваши вопросы.      

 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»      С.А. Котлов 

 
 


	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
	ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

