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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «22» декабря 2022 г. № 793 р   
 

г. Шенкурск 

 
О внесении изменений в перечень муниципальных программ 

МО «Шенкурское»  
 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ  МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 29.12.2016 № 1185-па и на основании 
ходатайства администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области  от 21.12.2022: 

1. Внести в перечень муниципальных программ МО «Шенкурское», 
утвержденный распоряжением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 16.09.2015г. № 94-шр, следующие 
изменения: 

– дополнить новой строкой  следующего содержания: 
 

11.  «Совершенствование местного 
самоуправления» 

Администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской 
области  

  
 
 

Временно исполняющий полномочия главы  
Шенкурского муниципального района                                           А.А. Росляков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   
ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от «26» декабря 2022 г. № 16-па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О мерах по обеспечению исполнения бюджета Шенкурского муниципального 
округа Архангельской области 

 
 

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 решения Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области от 28 октября 2022 года № 15 «Об 
утверждении положения о бюджетном процессе в Шенкурском муниципальном округе 
Архангельской области» администрация Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджета 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области (далее – бюджет) 
обеспечивают в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, бюджетных 
ассигнований и предельных объемов финансирования своевременное исполнение 
расходных обязательств, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
средств бюджета, и принимают меры по недопущению образования (снижению) 
кредиторской задолженности бюджета, а также кредиторской задолженности 
подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений. 

2. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета: 
осуществляют администрирование неналоговых доходов строго в соответствии с 

постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской 
области о Порядке администрирования органами местного самоуправления 
неналоговых доходов, поступающих в бюджет Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области; 

принимают меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других 
обязательных платежей, а также по сокращению задолженности по их уплате; 

ежеквартально проводят инвентаризацию задолженности по неналоговым 
платежам в бюджет с оценкой темпов ее изменения. 

3. Управление Федерального казначейства по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу: 

1) в соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
на основании обращения администрации Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области осуществляет отдельные функции финансового управления 
администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области (далее – 
финансовое управление); 

2) на основании соглашения с администрацией Шенкурского муниципального 
округа Архангельской области осуществляет контроль, предусмотренный частью 5 
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статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

4. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации главные администраторы доходов бюджета, по субвенциям, субсидиям и 
иным межбюджетным трансфертам, имеющих целевое назначение, из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивают в течение первых 15 
рабочих дней соответствующего финансового года возврат неиспользованных на 1 
января соответствующего финансового года на счете бюджета и на счетах бюджетов 
поселений остатков указанных межбюджетных трансфертов в областной бюджет, из 
которого они были ранее предоставлены. 

5. Получатели средств бюджета, муниципальные бюджетные и автономные 
учреждения при заключении муниципальных контрактов (договоров) в сфере закупок 
товаров, работ, услуг (далее – контракт (договор)) вправе предусматривать авансовые 
платежи (предварительную оплату): 

1) в размере до 100 процентов суммы контракта (договора) (кроме того, для 
получателей средств бюджета – не более объема доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год): 

на услуги связи, подписку на печатные издания и их приобретение; 
на обучение на курсах повышения квалификации, участие в семинарах, 

конференциях, форумах (включая оплату проживания в период нахождения в 
командировке), организацию, проведение и участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях;  

на приобретение авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда 
автомобильным транспортом; 

на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; 

на закупку иных товаров, работ и услуг на сумму не более 10,0 тыс. рублей;  
2) в размерах, установленных пунктом 34.1 Правил организации теплоснабжения в 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08 августа 2012 года № 808, пунктом 82 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 года № 442 
(кроме того, для получателей средств бюджета – не более объема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год), – по контрактам 
(договорам) на поставку соответственно тепловой энергии и электрической энергии; 

3) до 15 процентов суммы контракта (договора) (кроме того, для получателей 
средств бюджета – не более 15 процентов объема доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской области и 
иными нормативными правовыми актами, – по остальным контрактам (договорам). 

6. Муниципальные казенные учреждения и органы местного самоуправления 
осуществляют (с учетом необходимости исполнения не оплаченных на начало 
соответствующего финансового года принятых обязательств) начисление 
установленных денежных выплат, заключение контрактов (договоров) на поставку 
товаров (выполнение работ, оказание услуг) и принятие иных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств бюджета на соответствующий финансовый год и 
на плановый период, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год. 
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Заключение контрактов (договоров) с превышением срока действия доведенных 
лимитов бюджетных обязательств осуществляется в соответствии со статьей 72 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. Главные распорядители средств бюджета: 
1) осуществляют мониторинг состояния кредиторской и дебиторской 

задолженности подведомственных муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, принимают меры по недопущению образования (снижению) кредиторской 
и дебиторской задолженности подведомственных муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений; 

2) обеспечивают исполнение подведомственными муниципальными учреждениями 
Порядка предоставления информации муниципальным учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н; 

3) обеспечивают утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в соответствии с порядком 
составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений; 

4) оперативно представляют в финансовое управление информацию, 
необходимую для внесения в реестр участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в 
государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет»; 

5) обеспечивают своевременную разработку и представление на утверждение 
порядков предоставления и расходования муниципальным бюджетным учреждениям 
субсидий на иные цели, предусмотренных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;   

6) обеспечивают отсутствие по состоянию на первое число каждого месяца 
просроченной кредиторской задолженности подведомственных муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения, 
включая собственные доходы бюджетных и автономных учреждений, в части расходов 
на оплату труда, на уплату взносов по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам, а также на обеспечение мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

8. Получателям бюджетных средств, муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, рекомендуется обеспечивать: 

1) исполнение в полном объеме обязательств по своевременной выплате 
заработной платы и других социальных обязательств перед работниками учреждений, 
по оплате коммунальных услуг и по обеспечению бесперебойного функционирования 
социальной сферы; 

2) недопущение образования (снижение) просроченной кредиторской и 
дебиторской задолженности по расходным обязательствам, финансирование которых 
осуществляется за счет средств бюджета. 

9. Ответственные исполнители муниципальных программ: 
1) до 01 февраля соответствующего финансового года разрабатывают и 

представляют в финансовое управление планы реализации в соответствующем 
финансовом году муниципальных программ с поквартальной разбивкой исполнения 
мероприятий; 

2) не позднее двух месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период приводят муниципальные 
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программы в соответствие с решением Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области о бюджете Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области (далее – решение о бюджете); 

3) анализируют наличие всех необходимых правовых актов для организации 
выполнения мероприятий в рамках реализации муниципальных программ и принимают 
их в срок до 01 февраля соответствующего финансового года; 

4) при принятии решений о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете 
обеспечивают приведение муниципальных программ в соответствие с указанными 
решениями не позднее двух недель со дня вступления их в силу; 

5) обеспечивают достижение в соответствующем финансовом году утвержденных 
целевых показателей соответствующих муниципальных программ. 

10. В целях повышения эффективности и прозрачности расходования средств 
бюджета получателям средств бюджета, муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям рекомендуется минимизировать получение наличных денежных средств 
для оплаты закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

11. В соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, зарезервированные в бюджете средства на финансовое 
обеспечение повышения средней заработной платы отдельных категорий работников в 
целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 
от 1 июня 2012 года № 761, на финансовое обеспечение выплаты заработной платы исходя 
из минимального размера оплаты труда, на финансовое обеспечение финансирования 
расходов по оплате  коммунальных услуг, на финансовое обеспечение софинансирования 
отдельных мероприятий государственных, муниципальных программ и на финансовое 
обеспечение проведения процедур  по ликвидации органов местного самоуправления 
района и поселений используются и распределяются согласно правовым актам 
администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области в 
соответствии с порядками, утвержденными администрацией Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области. 

12. Администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской 
области в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления 
подготовить изменения в нормативные правовые акты Шенкурского муниципального 
округа Архангельской области в соответствие с решением о бюджете и настоящим 
постановлением. 

13. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее 
дня его официального опубликования. 

 
 

Председатель Собрания депутатов  
Шенкурского муниципального округа, 
временно исполняющий полномочия главы 
Шенкурского муниципального округа                                   А.С. Заседателева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   
ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

          
 

от «26» декабря 2022 г. № 17-па 
  

 
г. Шенкурск 

 
 

Об утверждении порядка определения объема и условия  
предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области субсидий на 

иные цели 
 

 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации администрация Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый порядок определения объема и условия 
предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области субсидий на иные 
цели. 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2023 года. 

 
 

Председатель Собрания депутатов 
Шенкурского муниципального округа, 
временно исполняющий полномочия главы 
Шенкурского муниципального округа                               А.С. Заседателева 
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УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации  

Шенкурского муниципального  
округа Архангельской области 

от «26» декабря 2022 г. № 17-па 
 
 

Порядок  
определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области субсидий на иные цели 

 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок, разработан в соответствии с абзацами вторым и 
четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
общими требованиями к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели (далее – порядок), 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
февраля 2020 года № 203, устанавливает порядок определения объема и условия 
предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее - 
учреждения) Шенкурского муниципального округа Архангельской области (далее – 
округ) субсидий из бюджета Шенкурского муниципального округа Архангельской 
области (далее – бюджет округа) на иные цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания (далее - субсидии). 

В случаях, предусмотренных настоящим Порядком, порядок определения 
объема субсидий также устанавливается иными постановлениями администрации 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области (далее - 
администрация). 

В иных постановлениях администрации, устанавливающих порядок 
определения объема субсидий, должны быть указаны: 

наименование национального проекта (программы), в том числе федерального 
проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта 
(программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта, муниципальной программы, в 
случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующих 
программ, проектов; 

наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя в отношении учреждения (далее – учредитель), до которого 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий 
финансовый год и плановый период; 

размер субсидии и (или) порядок расчета размера субсидии (за исключением 
случаев, когда размер субсидии определен решением о бюджете округа или 
постановлением администрации); 
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результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, 
измеримыми и соответствовать результатам федеральных проектов, входящих в 
состав соответствующих национальных проектов (программ), или региональных 
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта (в случае, если субсидии предоставляются в целях реализации 
соответствующего проекта), и показатели, необходимые для достижения 
результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и 
нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении 
результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации), за 
исключением случаев предоставления субсидий на осуществление выплат 
физическим лицам, проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации 
государственного учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) 
ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в 
случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности 
по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам; 

план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии.  
2. Субсидии предоставляются учреждениям на осуществление следующих 

расходов: 
1) на финансовое обеспечение мероприятий в рамках муниципальных 

программ округа (за исключением расходов, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств субсидий на выполнение муниципальных заданий 
учреждений, расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности округа и приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность); 

2) на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных 
распоряжениями Правительства Архангельской области о выделении средств из 
резервного фонда Правительства Архангельской области; 

3) на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных 
распоряжениями администрации о выделении средств из резервного фонда 
администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области; 

4) на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с созданием и началом 
деятельности учреждений; 

5) на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реорганизацией (за 
исключением реорганизации в форме присоединения) или ликвидацией учреждения; 

6) на финансовое обеспечение разработки проектной документации объектов 
капитального строительства в целях их капитального ремонта; 

7) на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной 
поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и 
образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых 
из бюджета округа, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа); 

8) на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной 
поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в 
сельских населённых пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа); 

9) на погашение судебных исков; 
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10) на финансовое обеспечение мероприятий в соответствии с 
муниципальными программами в рамках предоставленных бюджету округа 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

3. Субсидии не могут предоставляться и использоваться: 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 
на финансовое обеспечение осуществления полномочий органов местного 

самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме; 

на финансовое обеспечение осуществления капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. 

Субсидии предоставляются учреждениям учредителем подведомственных 
учреждений. 

Субсидии предоставляются учреждениям в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели в решении о бюджете 
округа. 

4. Размер субсидии определяется в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели решением о бюджете округа на соответствующий финансовый год и плановый 
период в соответствии с порядком расчета размера субсидии и (или) объемами 
финансирования, определенными соответствующей муниципальной программой 
округа или правовым актом администрации, принятыми в целях реализации 
расходов в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, которые в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации доводятся до учредителя, 
как до получателя бюджетных средств. 

 
II. Условия и порядок предоставления субсидий 

 
5. В целях предоставления субсидий учреждения подготавливают и 

представляют учредителю заявки. Заявки представляются после доведения до 
учредителя лимитов бюджетных обязательств. В состав заявки входят следующие 
документы: 

1) пояснительная записка, содержащая: 
наименование учреждения; 
расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на 

выполнение работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение 
имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную 
информацию; 

обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, 
установленные в соответствии с национальным проектом (программой), в том числе 
федеральным проектом, входящим в состав соответствующего национального 
проекта (программы), или региональным проектом, обеспечивающим достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта (в случае, если субсидия 
предоставляется в целях реализации соответствующего проекта (программы);  

подписи руководителя и главного бухгалтера учреждения и печать 
учреждения; 
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2) документы, подтверждающие соответствие учреждения условиям, 
установленным абзацем первым пункта 11 настоящего Порядка (если эти условия 
распространяются на учреждение и предоставляемую субсидию); 

3) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов 
и дефектная ведомость, предварительная смета расходов (в случае, если целью 
предоставления субсидии является проведение ремонта (реставрации);  

4) программа мероприятий (в случае, если целью предоставления субсидии 
является проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, 
выставок); 

5) информация о планируемом к приобретению имуществе (в случае, если 
целью предоставления субсидии является приобретение имущества); 

6) информация о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), 
являющихся получателями выплат, и видах таких выплат (в случае, если целью 
предоставления субсидии является осуществление указанных выплат); 

7) иная информация в зависимости от цели предоставления субсидии, 
предусмотренная иным постановлением администрации, устанавливающим порядок 
определения объема субсидий. 

6. Учредитель рассматривает представленные заявки учреждений о 
предоставлении субсидий и в течение 30 календарных дней со дня поступления 
заявки направляют соответствующему учреждению проект соглашения о 
предоставлении субсидии либо при наличии оснований, предусмотренных пунктом 
7 настоящего Порядка, уведомление об отказе в предоставлении субсидии. 

7. Основаниями для направления учреждениям уведомлений об отказе в 
предоставлении субсидии являются следующие обстоятельства: 

несоответствие представленных учреждением документов, предусмотренных 
пунктом 5 настоящего Порядка, требованиям настоящего Порядка или 
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

несоблюдение условий, предусмотренных разделом I настоящего Порядка; 
недостижение учреждением в предшествующем финансовом году результатов 

предоставления субсидии (в отношении субсидий, предоставляемых на реализацию 
мероприятий, связанных с ремонтом или капитальным ремонтом объектов 
капитального строительства); 

недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных 
учреждением; 

наличие ошибок в расчете-обосновании суммы субсидии. 
8. Учреждение, получив уведомление об отказе в предоставлении субсидии, 

может после устранения обстоятельств, послуживших основаниями для отказа в 
предоставлении субсидии, повторно представить заявку о предоставлении субсидии. 

9. За исключением случаев, когда размер субсидии определен решением о 
бюджете округа или постановлением администрации, размер субсидии и (или) 
порядок расчета размера субсидии определяются следующими правовыми актами 
органа местного самоуправления: 

в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 6 – 8 и 10 пункта 2 настоящего 
Порядка, - муниципальными программами округа; 

в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, - 
распоряжениями Правительства Архангельской области о выделении средств из 
резервного фонда Правительства Архангельской области; 
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в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка, - 
распоряжениями администрации о выделении средств из резервного фонда 
администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области; 

в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка, - 
распоряжениями администрации о создании учреждений; 

в случаях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2 настоящего Порядка, - 
распоряжениями администрации о реорганизации или ликвидации учреждений. 

10. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставлении 
субсидии (далее - соглашения), заключаемых между учредителем и учреждением, 
если учреждение соответствуют условиям, установленным пунктом 11 настоящего 
Порядка; 

В случае предоставления учреждению нескольких субсидий они 
предоставляются на основании отдельных соглашений. 

Соглашения составляются в соответствии с типовой формой, установленной 
финансовым управлением администрации Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области (далее – финансовое управление) и содержащей: 

положения, предусмотренные общими требованиями к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203; 

даты (сроки), до наступления (истечения) которых результаты предоставления 
субсидии должны быть достигнуты (если предоставление субсидий обусловлено 
достижением определенных результатов), но не позднее 31 декабря второго года, 
следующего за годом предоставления субсидии (для случаев предоставления 
субсидий на реализацию мероприятий, связанных с ремонтом или капитальным 
ремонтом объектов капитального строительства), или 31 декабря года, следующего 
за годом предоставления субсидии (за исключением случаев предоставления 
субсидий на реализацию мероприятий, связанных с ремонтом или капитальным 
ремонтом объектов капитального строительства); 

сроки представления и формы отчетности об использовании субсидии. 
Проекты соглашений направляются учредителем учреждениям и подлежат 

подписанию руководителями учреждений в течение трех рабочих дней со дня 
получения соответствующего проекта соглашения. 

11. Соглашения заключаются при условии, что у учреждения на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 
отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной 
задолженности по возврату в бюджет округа, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за 
исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по 
реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной 
(чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление 
восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) 
ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную 
силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных 
муниципальными правовыми актами администрации. 
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Иными постановлениями администрации может быть предусмотрено, что 
условие для заключения соглашения, установленное абзацем первым настоящего 
пункта, не распространяется на определенные учреждения. 

12. Соглашения подлежат изменению в случае необходимости изменения 
объема предоставляемых субсидий. 

Учредитель изменяет объем предоставляемых субсидий в случае: 
увеличения или уменьшения учредителю как получателю бюджетных средств 

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;  
выявления необходимости перераспределения объемов субсидий между 

учреждениями в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 
предусмотренные цели; 

выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели 
в полном объеме. 

Соглашения могут быть изменены в иных случаях, если это не противоречит 
настоящему Положению и иным правовым актам органов местного самоуправления. 

Соглашения изменяются путем заключения дополнительных соглашений в 
порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящего Положения. 

13. Субсидии перечисляются учреждениям в установленном порядке на 
отдельные лицевые счета, открытые в территориальных органах Федерального 
казначейства. 

Сроки (периодичность) перечисления субсидии определяются соглашениями. 
Субсидии носят целевой характер и не могут быть направлены на другие цели. 
Санкционирование расходов учреждений, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, осуществляется в порядке, установленном 
финансовым управлением. 

14. Если субсидии предоставляются в целях реализации федеральных 
проектов, входящих в состав соответствующих национальных проектов (программ), 
или региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта, должны быть определены конкретные, 
измеримые и соответствующие результатам указанных федеральных или 
региональных проектов результаты предоставления субсидий и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая 
показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, 
планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов 
(при возможности такой детализации) (за исключением случаев предоставления 
субсидий на осуществление выплат физическим лицам, проведение мероприятий по 
реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной 
(чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление 
восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) 
ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную 
силу, исполнительным документам):  

в случаях, предусмотренных подпунктом 1, 6 – 8 пункта 2 настоящего 
Порядка, - муниципальными программами округа; 

в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка, - 
распоряжениями администрации о создании учреждений; 

в случаях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2 настоящего Порядка, - 
распоряжениями администрации о реорганизации или ликвидации учреждений; 
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в случаях, предусмотренных подпунктом 10 пункта 2 настоящего Порядка, - 
программами Архангельской области, предусматривающими предоставление 
бюджету округа межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

 
III. Отчетность об использовании субсидий 

 
15. Учреждения в сроки и по формам, указанным в соглашении, представляют 

учредителю или главному распорядителю (далее – главный распорядитель) бюджета 
округа отчеты об использовании субсидий, в состав которых входят: 

отчетность о достижении результатов предоставления субсидии, иных 
показателей (при их установлении); 

отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия. 

Главный распорядитель ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление отчет 
об использовании субсидий, содержащий сведения об осуществлении 
подведомственными учреждениями расходов, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии. 

Учредитель или главный распорядитель вправе дополнять форму отчетов в 
соответствии со спецификой деятельности учреждения, а также устанавливать в 
соглашении дополнительные формы представления учреждением указанной 
отчетности и сроки их представления. 
 

IV. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления 
субсидий и ответственность за их несоблюдение 

 
16. Если предоставление учреждению субсидий не было обусловлено 

достижением определенных результатов либо даты (сроки), до наступления 
(истечения) которых результаты предоставления субсидий должны быть 
достигнуты, предусмотрены в соглашении позднее 01 июля очередного финансового 
года, не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидий, 
предоставленных учреждению из бюджета округа, подлежат перечислению в 
бюджет округа до 01 июля очередного финансового года, за исключением случаев, 
когда учредителем в срок до 01 июля очередного финансового года, принято 
решение о наличии потребности в направлении средств субсидии на те же цели в 
очередном финансовом году. 

Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидий, 
предоставленных учреждению из бюджета округа, которые не перечислены в 
бюджет округа и в отношении которых учредителем в установленный срок не 
принято решение о наличии потребности в направлении средств субсидии на 
достижение целей, установленных при предоставлении субсидии в очередном 
финансовом году, подлежат взысканию в бюджет округа в порядке, установленном 
финансовым управлением. 

Если предоставление учреждению субсидий было обусловлено достижением 
определенных результатов, а такие результаты не были достигнуты до наступления 
даты (истечения срока), предусмотренного соглашением, неиспользованные остатки 
средств субсидий, предоставленных учреждению из бюджета округа, подлежат 
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перечислению в бюджет округа в течение одного месяца со дня наступления 
соответствующей даты (истечения соответствующего срока). 

Если учреждение произвело выплаты, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, а затем выплаченные суммы были возвращены 
учреждению, учреждение направляет учредителю информацию о возвращенных 
суммах субсидий и о наличии у учреждения неисполненных обязательств, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, а также 
документы (копии документов), подтверждающие наличие и объем указанных 
обязательств учреждения (за исключением обязательств по выплатам физическим 
лицам). Возвращенные средства субсидий подлежат перечислению в бюджет округа 
в течение 15 календарных дней со дня возврата, за исключением случаев, когда 
учредителем в этот срок принято решение об их использовании учреждением на те 
же цели. 

17. Контроль за целевым использованием и соблюдением условий 
предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем и органом 
финансового контроля округа в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

Ответственность за нецелевое использование или использование с 
нарушением условий предоставления средств субсидий несут учреждения. 

18. Главным распорядителем и органом финансового контроля округа 
проводятся обязательные проверки соблюдения учреждениями целей и условий 
предоставления субсидий. 

Проверки соблюдения целей и условий предоставления субсидий проводятся 
главным распорядителем в соответствии с Порядком осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля органом финансового контроля округа. 

Проверки соблюдения целей и условий предоставления субсидий проводятся 
органом финансового контроля округа в соответствии с федеральными стандартами 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, 
утверждаемыми постановлениями Правительства Российской Федерации. 

В случае выявления по результатам проверок главным распорядителем и (или) 
органом финансового контроля округа нарушений учреждениями целей и условий 
предоставления субсидий соответствующий объем субсидий подлежит возврату в 
бюджет округа в течение 30 календарных дней со дня предъявления учредителем 
или главным распорядителем и (или) органом финансового контроля округа 
соответствующего требования. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   
ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от «26» декабря 2022 г. № 18-па 
 
 

г. Шенкурск 
 

 
Об утверждении муниципальной программы Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области 
«Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа» 

 
В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области,  
утверждённым постановлением администрации Шенкурского муниципального 
округа Архангельской области от 22 декабря 2022 г. № 6–па, администрация 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма 
Шенкурского муниципального округа». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Шенкурского муниципального округа, 
временно исполняющий полномочия главы 
Шенкурского муниципального округа                               А.С. Заседателева 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Шенкурского  

муниципального  округа Архангельской области  
от «26» декабря 2022 г. № 18-па 

 
Муниципальная программа  Шенкурского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа» 
 

Паспорт 
муниципальной программы Шенкурского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа» 
 

Наименование муниципальной 
программы 

– 

 

муниципальная программа  Шенкурского муниципального 
округа Архангельской области «Развитие культуры и 
туризма Шенкурского муниципального округа»  (далее – 
муниципальная программа)  

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
 

– отдел культуры и спорта администрации Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области  

Соисполнители муниципальной 
программы 

–  нет   

Подпрограммы муниципальной 
программы 

– 

 

подпрограмма № 1  «Развитие культуры Шенкурского 
муниципального округа»; 
подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском 
муниципальном округе»; 
подпрограмма № 3 «Повышение пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях культуры, 
антитеррористическая защищенность объектов культуры» 

Цели муниципальной 
программы 
 

– – сохранение культурного потенциала и культурного 
наследия Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области, обеспечение потребностей 
населения Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области в услугах, предоставляемых 
муниципальными учреждениями культуры, 
образовательными организациями дополнительного 
образования детей (далее – Детская школа искусств № 18), 
формирование положительного имиджа муниципального 
округа – как туристско – рекреационной зоны; 
– пожарная безопасность зданий, сооружений, 
антитеррористическая защищенность объектов. 
Перечень целевых показателей муниципальной программы 
представлен в приложении №1 к  муниципальной 
программе  

Задачи муниципальной 
программы 

– – создание условий для повышения качества и 
многообразия услуг, предоставляемых муниципальными  
учреждениями культуры, школами искусств; 
– создание условий для формирования положительного 
имиджа  Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области; 
– проведение комплекса мероприятий по пожарной 
безопасности  зданий, сооружений, антитеррористическая 
защищенность объектов 

Сроки и этапы  реализации 
муниципальной программы 

– 2023 – 2025 годы 
Муниципальная программа реализуется в один этап 
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Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы 

– общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 305948598,68 рублей, в том числе:  
средства бюджета округ – 299675802,03 рублей; 
средства областного и федерального бюджета – 6098933,06  
рублей; 
средства федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средства областного бюджета – 173863,59 рублей 

 
 

I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 
 
  Мероприятия муниципальной программы запланированы в рамках реализации 
национального проекта «Культура», разработанного Министерством культуры России во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,  во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года   № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента 
Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей  на 2012 – 2017 годы», распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 
июля 2013 года № 1223–р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2013 – 2015 
годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года», распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р 
«Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года», 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации   от 28 декабря 2012 года № 2606–р, государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317, Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 
2190–р. 

Муниципальная  программа основана на положениях Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», областных законов от 15 февраля 2010 года № 132-10-ОЗ «О 
регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации на территории Архангельской области», от 16 декабря 2011 года № 405-27-ОЗ «О 
музеях и музейном деле в Архангельской области», областного закона от 10 ноября 2005 года № 
109-6-ОЗ «О библиотеках и библиотечном деле в Архангельской области», областного закона от 
24 марта 2014 года № 99-6-ОЗ «О туризме и туристской деятельности в Архангельской области», 
Концепции развития туризма в Архангельской области, утвержденной постановлением 
Правительства Архангельской области от 19 января  2021 года № 1-пп (далее – Концепция 
развития туризма в Архангельской области). 

В соответствии с указанными стратегическими документами и нормативными правовыми 
актами основными приоритетами реализации муниципальной программы являются: 

укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей 
и исторических традиций; 

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской 
деятельности, активизация социально-культурной деятельности различных категорий населения; 

развитие библиотечного и музейного дела; 
укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 
повышение социального статуса работников культуры; 
увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства; 
обеспечение организациями культуры в соответствии с социальными нормативами и 

нормами; 
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реализация комплекса программных мер по поддержке культурной инфраструктуры села и 
малых городов; 

содействие  механизму государственно-частного партнерства по стимулированию создания 
кинотеатров в районе. 

обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям. 
 
 

II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 
 

2.1. ПАСПОРТ 
подпрограммы № 1 муниципальной программы Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального 

округа» 
Наименование подпрограммы – «Развитие культуры Шенкурского муниципального 

округа» (далее – подпрограмма №1)  
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

– отдел культуры и спорта администрации Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области  

Соисполнители подпрограммы – 

 

нет 

Участники подпрограммы – отдел культуры и спорта администрации Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области; 
МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная 
система»;  
МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей»;  
МБУК «Дворец культуры и спорта»; 
МБУДО «Детская школа искусств № 18»  

Цели подпрограммы 
 

– 

 

сохранение культурного потенциала и культурного 
наследия Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области, обеспечение потребностей 
населения Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области в услугах, предоставляемых 
муниципальными  учреждениями культуры, Детской 
школой искусств № 18.  
Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 
представлен в приложении №1 к муниципальной 
программе   

Задачи подпрограммы – создание условий для повышения качества и многообразия 
услуг, предоставляемых муниципальными  учреждениями 
культуры, Детской школой искусств № 18     

Сроки и этапы  реализации 
подпрограммы 

– 2023 – 2025 годы. 
Подпрограмма № 1 реализуется в один этап 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы  

 общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы составляет  305360170,93 рублей, в том 
числе:  
средства бюджета округа – 299087374,28 рублей: 
средства областного и федерального бюджета –0,00 
рублей; 
средства федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средства областного бюджета – 173863,59 рублей 

 
2.2.  Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1,  

описание основных проблем 
 

В Шенкурском муниципальном округе Архангельской области (далее – округ) 
осуществляют свою деятельность МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система», 
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которая включает 17 структурных подразделений в городе и на селе, МБУК «Шенкурский 
районный краеведческий музей», МБУК «Дворец культуры и спорта», МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств № 18». 

Учреждения культуры, являясь базовыми для реализации культурной политики на 
территории округа,  обеспечивают доступ населения к культурным ценностям: 

муниципальные библиотеки округа (далее – библиотеки) к информационным и 
образовательным ресурсам; 

муниципальный музей округа (далее – музеи) – к богатейшим музейным коллекциям; 
культурно – досуговые учреждения путем расширения гастрольных, фестивальных 

мероприятий способны оживить и разнообразить культурно – досуговую среду. 
Ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства, в 

реализации конституционных прав граждан на доступ к информации и культурным ценностям 
являются библиотеки. 

В фондах библиотек МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» 
хранится 145771 экземпляров, а пользователями являются 4000 человек. 

Не удается преодолеть негативную тенденцию снижения библиотечных фондов.  В то 
время как норматив, согласно принятого Министерством культуры Российской Федерации Плана 
мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию общедоступных библиотек в 
Российской Федерации на 2017 – 2021 годы  органам местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области необходимо обеспечить уровень фактической 
обеспеченности муниципальных библиотек новыми книгами (документами) на 1 тысячу человек 
населения (единица) – не менее – 100 новых книг.  

Отсутствие роста показателя поступления новых изданий в муниципальные общедоступные 
(публичные) библиотеки округа  на одну тысячу человек населения вызвано значительным 
сокращением ассигнований на комплектование библиотечных фондов, направляемых из средств 
местного бюджета, и удорожанием стоимости печатных изданий. Кроме того, идет процесс 
списания книжных фондов по причине их морального и физического устаревания.  
  В эпоху стремительного развития интернет–технологий необходимо ускорить процессы 
модернизации библиотек, превратить их в центры общественного доступа для самых
 различных категорий населения. 

Основными хранителями уникального культурного наследия, базовыми объектами в 
реализации конституционных прав граждан на доступ к информации и культурным ценностям 
является МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей». Музейный фонд включает 23745 
единиц хранения. Ежегодно музеем создается 5–7 новых выставок. Наряду с постоянно 
действующими экспозициями их посетили в  2021 году 5998 человек.  

В 2021  году экспонировалось только 20,5 процента от музейного собрания. Главная причина 
– отсутствие или недостаточность экспозиционных  
и выставочных площадей. Кроме того, музейные фонды остро нуждаются  
в реставрации предметов историко–культурного наследия, архивной и музейной документации.  

Важной составляющей деятельности учреждений культуры является организация 
фестивалей, конкурсов-смотров и других мероприятий художественно-творческого характера, 
позволяющих решать вопросы профессионального мастерства исполнителей, поддержки и развития 
самодеятельного народного творчества, создания эффективной среды обмена опытом, открытия 
новых имен и дарований. Проведение на базе образовательных организаций в сфере культуры и 
искусства конкурсов исполнительского мастерства, детского художественного творчества, 
олимпиад способствует выявлению одаренных детей и талантливой молодежи, всестороннему 
творческому развитию учащихся, стимулированию их творческого потенциала, повышению 
уровня профессиональной подготовки обучающихся, развитию творческих контактов, а также 
обмену педагогическим опытом, повышению профессионального уровня педагогических 
работников. 

Проводится большое количество культурно-массовых мероприятий, связанных с социально-
значимыми событиями в политической, культурной и общественной жизни, ежегодные 
мероприятия к государственным праздникам: День защитника Отечества, День Победы, День 
России, День народного единства, День славянской письменности и культуры,  Международный 
женский день, Международный день Весны и Труда, фестиваль текстиля и женских ремесел 
«Евдокиевские дни» и другие. 
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Современный уровень развития культуры во многом обеспечивается подготовленностью 
кадров. Повышение квалификации кадров в сфере культуры, образования в сфере культуры и 
искусства требует внедрения в образовательный процесс современных методик, изучения и 
распространения передового опыта, развития персонала, консультирования руководителей 
муниципальных учреждений культуры, поддержки творческого потенциала специалистов 
культуры, улучшения качества обслуживания, внедрения информационных технологий. 

Вместе с тем существует ряд проблем развития отрасли культуры округа: 
несоответствие технического оснащения и специализированного оборудования большинства 

учреждений культуры современным требованиям предоставления (большой износ оборудования, 
музыкальных инструментов, сценических костюмов, значительная нехватка осветительной, 
звуковой видеоаппаратуры);  

низкий уровень информационно-коммуникационных технологий (хотя все библиотеки 
подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но скорость 
«Интернета» не позволяет предоставлять качественные услуги);  

недостаточный уровень обеспечения безопасности и сохранности музейных и 
библиотечных фондов, качества и доступности культурных услуг для всего населения, особенно 
жителей отдаленных населенных пунктов округа; 

низкая обеспеченность населения услугами муниципальных учреждений культуры, 
связанная с неравномерностью размещения объектов культуры и недостатком муниципальных 
учреждений культуры в ряде отдаленных населенных пунктов округа; 

недостаточное обновление библиотечных фондов, малая оснащенность большинства библиотек 
современной компьютерной и оргтехникой не обеспечивает пользователю получение информации в 
полном объеме; 

несоответствие помещений и оборудования фондохранения муниципальных музеев 
муниципальных образований современным требованиям по обеспечению сохранности музейных 
фондов. Требуется оснастить музеи приборами и системами климат-контроля для поддержания 
необходимой температуры и влажности в помещениях, системами электронной безопасности, 
сейфами для хранения предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, 
мобильными стеллажами, витринами, драйверами для хранения и экспонирования и другим 
оборудованием; 

необходимость проведения реставрационных и консервационных работ по сохранению 
музейных экспонатов и уникальных краеведческих документов; 

необходимость оснащения музеев современными компьютерами для работы с современным 
программным обеспечением и специализированным оборудованием для автоматизации музейного 
учета и фотофиксации музейных предметов с целью ведения Государственного каталога; 

необходимость обновления экспозиционно-выставочного пространства с использованием 
современных технологий музейного показа, введения  
в культурно-образовательный оборот большего количества музейных предметов, организации 
обменных выставок; 

недостаток профессиональных кадров. Главной причиной такой ситуации является не 
желание молодых людей возвращаться в округ, отсутствие жилья; 

низкий уровень оснащения  муниципальных учреждений культуры системами охранной, 
противопожарной безопасности и системами видеонаблюдения, необходимыми для обеспечения 
безопасности нахождения граждан в местах массового пребывания, к которым относятся 
учреждения культуры. 

Сложность и многозначность приоритетов развития отрасли «Культура», наличие 
масштабных проблем, необходимость больших ресурсных затрат делают очевидным, что в ходе 
реализации муниципальной программы может быть решена только часть задач в этой сфере. 

 
2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1 

 
Отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области осуществляет организацию, координацию и контроль работ  по 
реализации подпрограммы № 1, вносит в установленном порядке предложения по уточнению 
мероприятий подпрограммы № 1 с учетом складывающейся социально-экономической ситуации. 
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Финансирование подпрограммы № 1 за счет средств бюджета округа осуществляется в 
соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.  

Корректировка подпрограммы № 1, в том числе продление срока ее реализации, включение 
в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном законодательством порядке. 

 Реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1,1.5.1 перечня 
мероприятий муниципальной подпрограммы № 1(приложение № 2 к муниципальной программе), 
осуществляют учреждения культуры, средства, на реализацию которых предоставляются данным 
учреждениям в форме субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание следующих 
муниципальных услуг  и выполнение  работ: 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
 организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества; 
 библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки (в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет); 
 формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

фондов библиотек, включая оцифровку фондов; 
 библиографическая обработка документов и создание каталогов; 
 формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных коллекций; 
 создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок; 
 создание концертов и концертных программ; 
  создание  спектаклей; 
 выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального 

культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной 
культуры; 

   показ  (организация показа) концертных программ (в стационарных условиях, на выезде); 
   показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (в стационарных условиях, на 

выезде); 
   показ кинофильмов; 

           публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. 
 Реализацию мероприятий 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2, 1.2.3, 1.6.1- 1.6.7 перечня мероприятий 

муниципальной подпрограммы № 1(приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляют 
учреждения культуры самостоятельно, средства на реализацию которых направляются данным 
учреждениям в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Исполнители мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ. 

 Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы № 1 представлен в приложении № 2 
к муниципальной программе. 
 Порядок предоставления и расходования  средств, выделяемых  из  бюджета  округа на  
финансирование  муниципальной   программы Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»  
приведен в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 
2.4.  ПАСПОРТ 

подпрограммы № 2 муниципальной программы Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального 

округа» 
Наименование подпрограммы  –  «Развитие туризма в  Шенкурском муниципальном 

округе» (далее – подпрограмма № 2)  
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

 

 

отдел культуры и спорта администрации Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области  

Соисполнители подпрограммы   –  нет 
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Участники подпрограммы – 

 

МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей»; 
МБУК «Дворец культуры и спорта»; 
МБУ ДО «Детская школа искусств № 18»  

Цели подпрограммы 
 

– формирование положительного имиджа муниципального 
округа – как туристско–рекреационной зоны.  
Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 
представлен в приложении №1 к настоящей 
муниципальной программе     

Задачи подпрограммы – повышение степени использования туристско-
рекреационного потенциала Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области; 
повышение доступности и качества услуг в сфере туризма 
и гостеприимства 

Сроки и этапы  реализации 
подпрограммы 
 

– 2023 – 2025 годы. 
Подпрограмма № 2 реализуется в один этап 
 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы  

 общий объем финансирования подпрограммы № 2 
составляет 0,00 рублей, в том числе:  
средства бюджета округа – 0,00 рублей  

 
2.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2,  

описание основных проблем 
 

Шенкурский муниципальный округ Архангельской области (далее – округ) обладает яркой 
самобытной культурой, является прекрасным местом для отдыха туристов. В округе имеются  
хорошие условия для развития различных видов туризма: культурно-познавательного, лечебно-
оздоровительного, экологического, водного, событийного, сельского. Но этот потенциал не 
используется в полной мере. Не увеличивается и число объектов туристической инфраструктуры.  
На территории округа действует: 6 гостевых домов с количеством койко-мест 71, но регулярно 
работающих только 3,  имеются охотничьи и рыболовные  базы, 19 объектов общественного 
питания. В 2021 году занятость населения округа в туристической сфере составила 88 человек, 
обслужено 3438 иногородних туриста. 

Округ обладает туристско-рекреационным потенциалом, который используется не в полной 
мере.  И чтобы туристическая отрасль развивалась, требуется решение следующих проблем: 

недостаточность информации о туристских ресурсах и туристических продуктах округа; 
слабая инфраструктура, ограниченные возможности инженерно-коммуникационной и 

дорожно–транспортной инфраструктуры по приему туристских потоков, отсутствие 
комфортабельного автотранспорта; 

отсутствие грамотных, квалифицированных кадров в сфере туризма. 
Анализ развития туристской индустрии, представленный выше, подкрепляет важность и 

обоснованность применения программно–целевого метода при развитии сферы туризма.  
 

2.6.  Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 2 
 

Отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области осуществляет организацию, координацию и контроль работ  по 
реализации подпрограммы № 2, вносит в установленном порядке предложения по уточнению 
мероприятий подпрограммы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации. 

Финансирование подпрограммы №2 за счет средств бюджета округа осуществляется в 
соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.  

Корректировка подпрограммы №2, в том числе продление срока ее реализации, включение 
в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном законодательством порядке. 

Реализацию мероприятий 2.1 перечня мероприятий муниципальной подпрограммы №2 
(приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляют учреждения культуры 
самостоятельно, средства на реализацию которых направляются данным учреждениям в форме 
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субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы №2 представлен в приложении № 2 
к муниципальной программе. 

Порядок предоставления и расходования  средств, выделяемых  из  бюджета  округа на  
финансирование  муниципальной   программы Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»  

приведен в приложении № 3 к муниципальной программе. 
 

2.7.  ПАСПОРТ 
Подпрограммы № 3 муниципальной программы Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального 

округа» 
Наименование подпрограммы – 

 

«Повышение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях культуры, антитеррористическая 
защищенность объектов культуры» (далее – 
подпрограмма № 3)  

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

–  отдел культуры и спорта администрации Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области     

Соисполнители подпрограммы  –  нет  

Участники подпрограммы 
 

–  

 

 

МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная 
система»; 
МБУ ДО «Детская школа искусств № 18»; 
МБУК «Дворец культуры и спорта»;  
МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей»   

Цели подпрограммы 
 

– 

 

повышение пожарной безопасности зданий, сооружений, 
антитеррористическая защищенность объектов культуры. 
Перечень целевых показателей подпрограммы № 3 
представлен в приложении №1 к муниципальной 
программе   

Задачи подпрограммы – проведение комплекса мероприятий по пожарной 
безопасности  зданий, сооружений, 
антитеррористической защищенности объектов 
культуры 

Сроки и этапы  реализации 
подпрограммы 

– 2023 – 2025 годы. 
Подпрограмма реализуется в один этап 
 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы  

– общий объем финансирования подпрограммы № 3 
составляет 588427,75 рублей, в том числе: 
средства бюджета округа – 588427,75 рублей 

 
2.7.  Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3,  

описание основных проблем 
 

В Шенкурском муниципальном округе Архангельской области (далее – округ)  
осуществляют свою деятельность МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система», 
которая включает 17 структурных подразделений в городе и на селе, МБУК «Шенкурский 
районный краеведческий музей», МБУК «Дворец культуры и спорта», МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств № 18». Большинство из этих учреждений находятся в старых зданиях с низкой 
материально  технической базой. 

В тоже время в округе имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости 
энергетических ресурсов. Рост себестоимости производства тепловой энергии находится в прямой 
зависимости от роста цен на электрическую энергию и топливо. В учреждениях культуры низкий 
уровень оснащения  системами охранной, противопожарной безопасности, антитеррористической 
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защищенности и системами видеонаблюдения, необходимыми для обеспечения безопасности 
нахождения граждан в местах массового пребывания. 

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют 
значительную часть затрат местного бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности зданий, пользователями которых являются бюджетные 
учреждения и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению 
администрацией округа политики по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности. 

Ежегодные осмотры муниципальных зданий показывают, что основными недостатками 
деятельности учреждений являются: 

потери теплого воздуха через чердачные, дверные и оконные проемы, систему вентиляции, 
неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры; 

недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию 
здания, так и энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы 
систем; 

отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления. 
В результате в муниципальных зданиях наблюдаются потери тепла и неэффективная 

теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии 
и увеличение расходов на теплоснабжение. 

В некоторых зданиях остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к 
большому расходу электроэнергии. 

В числе основных причин, по которым энергоснабжение муниципальных зданий выходит 
на первый план, является необходимость: 

снижение расходов бюджета округа на оплату коммунальных услуг по отоплению и 
поддержанию систем теплоснабжения в рабочем состоянии; 

снижение экологической напряженности, связанной с развитием энергетики; 
улучшение микроклимата в муниципальных зданиях; 
уменьшение роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных учреждениях при 

неизбежном увеличении тарифов. 
Особое место занимает в учреждениях культуры вопрос  соблюдения требований 

пожаробезопасности: необходимо устанавливать автоматические противопожарные сигнализации 
на всех зданиях бюджетной сферы, приобретать средства пожаротушения, вести обработку 
чердачных помещений и другое.  

Не маловажный вопрос, который актуален в современном мире, это антитеррористическая 
защищенность объектов культуры. 

 
    2.9. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 3 

 
Отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области осуществляет организацию, координацию и контроль работ  по 
реализации подпрограммы № 3, вносит в установленном порядке предложения по уточнению 
мероприятий подпрограммы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации. 

Финансирование подпрограммы № 3 за счет средств бюджета округа осуществляется в 
соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.  

Корректировка подпрограммы № 3, в том числе продление срока ее реализации, включение 
в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном законодательством порядке. 

Реализацию мероприятий 3.1–3.4  перечня мероприятий муниципальной подпрограммы № 3 
(приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляют учреждения культуры, средства на 
реализацию которых направляются данным учреждениям в форме субсидий на иные цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ). 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы № 3 представлен в приложении № 2 к 
муниципальной программе. 

Порядок предоставления и расходования  средств, выделяемых  из  бюджета  округа на  
финансирование  муниципальной   программы Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»  



 

27 
 

  « 27 » декабря 2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр. 
Стр.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 

приведен в приложении № 3 к муниципальной программе. 
 

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
 

Реализация муниципальной программы позволит достичь  к 2025 году следующих 
результатов. 

1. В сфере библиотечной деятельности: 
–  увеличение числа посещений библиотек МБУК «Шенкурская централизованная 

библиотечная система» до уровня 43 тыс. человек; 
–  сохранение количества экземпляров библиотечного фонда библиотек МБУК 

«Шенкурская централизованная библиотечная система» на уровне 145 тыс. единиц. 
2. В сфере музейной деятельности: 
–  увеличение посещаемости МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» до 

6,5 тыс. человек. 
3. В сфере развития системы образования: 
–  увеличение доли обучающихся в школах искусств до 302 человек. 
4. В сфере повышения квалификации работников муниципальных учреждений культуры 

Шенкурского муниципального округа:  
–  осуществление мероприятий по формированию кадрового потенциала сферы 

культуры путем увеличения доли охвата работников учреждений культуры, руководящих 
работников учреждений культуры различными формами повышения квалификации ежегодно до 
10 процентов от общего числа специалистов учреждений культуры округа. 

5. В сфере развития туризма: 
–  сохранение  численности иногородних граждан, пользующихся туруслугами до 1710 

человек. 
6. По вопросам пожаробезопасности в учреждениях культуры: 
–  улучшение пожаробезопасной ситуации в  учреждениях культуры округа –  

ежегодно не менее 1 учреждения. 
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется согласно Положению 

об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального 
Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области от «22»  декабря 2022 года № 6–па. 
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Приложение № 1  
к муниципальной программе  

Шенкурского муниципального округа 
 Архангельской области 

 «Развитие культуры и туризма  
Шенкурского муниципального округа» 

 
 

Перечень 
целевых показателей муниципальной программы 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области 
«Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа» 

 
Ответственный исполнитель – отдел культуры и спорта администрации Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области   

 
Наименование 

целевого показателя 
Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 
2021  год 

2023 г. 2024 г. 2025 г. … 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и 
туризма Шенкурского муниципального округа»  

1. Удовлетворенность 
населения Шенкурского 
округа Архангельской 
области качеством услуг в 
сфере культуры 

отдел культуры и 
спорта 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области   

процентов 90 - - 90  

2. Число новых поступлений 
книг в библиотечные фонды 
Шенкурского 
муниципального округа 
Архангельской области 

отдел культуры и 
спорта 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области   

единиц 160 160 160 160  

3. Посещаемость 
общедоступных (публичных) 
библиотек  

отдел культуры и 
спорта 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области   

человек 41309 42802 43100 43100  

4. Посещаемость музеев отдел культуры и 
спорта 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области   

человек 5985 6262 6530 6530  

5. Количество учащихся ДШИ отдел культуры и 
спорта 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области   

человек 286 299 302 302  

6. Количество иногородних отдел культуры и человек 1700 1705 1710 1710  
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туристов, которым были 
оказаны  туруслуги   

спорта 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области   

7. Число учреждений 
культуры Шенкурского 
муниципального округа 
Архангельской области, в 
которых устранены 
нарушения требований 
пожарной безопасности, 
антитеррористической 
защищенности объектов 
культуры 

отдел культуры и 
спорта 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области   

единиц 1 2 1 1  

8. Удовлетворенность 
населения Шенкурского округа 
качеством услуг 
дополнительного образования в 
сфере культуры  
 

отдел культуры и 
спорта 

администрации 
Шенкурского 

муниципального 
округа 

Архангельской 
области   

процентов - 90 - -  

 
Порядок расчета и источники информации о значениях 

целевых показателей муниципальной программы 
 

Наименование целевых показателей 
 муниципальной программы <*> 

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 
 Удовлетворенность населения Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области  
качеством услуг в сфере культуры, процентов 

 данные организации, имеющей 
право заниматься 
социологическими опросами 
населения, проводятся раз в три 
года 

Число новых поступлений  
в библиотечные фонды Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области, 
единиц 
  

число новых книг, 
поступивших в 
библиотечные фонды 

данные отдела комплектования 
и бухгалтерии МБУК 
«Шенкурская централизованная 
библиотека» 

Посещаемость общедоступных (публичных) 
библиотек, человек 

общее число посещений форма федерального 
государственного 
статистического наблюдения  № 
6-НК 

 Посещаемость музеев 
 

общее число посещений 
(индивидуальных и 
экскурсионных) в отчетном 
году 

форма федерального 
государственного 
статистического наблюдения  № 
8-НК 

Количество учащихся ДШИ число учащихся на начало 
года 

форма федерального 
государственного 
статистического наблюдения № 
1-ДШИ 

 Количество иногородних туристов, которым были 
оказаны  туруслуги   

общее число иногородних 
туристов в коллективных 
средствах размещения и 
музеев 

данные ежегодного отчета 
объектов туристической 
инфраструктуры 
 

 Число учреждений культуры Шенкурского 
муниципального  округа Архангельской области, в 
которых устранены нарушения требований 
пожарной безопасности, антитеррористической 
защищенности объектов культуры, единиц 
 

число учреждений культуры 
Шенкурского 
муниципального округа 
Архангельской области, в 
которых устранены 
нарушения требований 
пожарной безопасности 

данные ежегодных отчетов 
учреждений культуры и 
дополнительного образования 

Удовлетворенность населения Шенкурского округа – данные организации, имеющей 
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качеством услуг дополнительного образования в сфере 
культуры 
 

право заниматься 
социологическими опросами 
населения, проводятся раз в три 
года 
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Приложение №3 
к муниципальной программе  

Шенкурского муниципального округа 
 Архангельской области 

 «Развитие культуры и туризма  
Шенкурского муниципального округа» 

 
 
 

Порядок  предоставления и расходования  средств, 
выделяемых  из  бюджета  Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области на финансирование муниципальной программы Шенкурского муниципального 
округа  

Архангельской области «Развитие культуры и туризма 
Шенкурского муниципального округа» 

 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий  порядок  регулирует финансирование мероприятий муниципальной 
программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и 
туризма Шенкурского муниципального округа» (далее – муниципальная программа). 

1.2. Ответственный исполнитель – администрация Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области, составляет сметы согласно перечня мероприятий муниципальной 
программы. 

1.3.  Финансовое управление администрации Шенкурского муниципального округа  
Архангельской области   осуществляет  финансирование главных распорядителей в соответствии 
со  сводной  бюджетной росписью бюджета, кассового плана  и в пределах  лимитов бюджетных  
обязательств, согласно заявке. 

1.4.  Средства бюджета Шенкурского муниципального округа Архангельской области 
(далее – бюджет округа) могут перечисляться бюджетным учреждениям на выполнение 
программных мероприятий. С каждым муниципальным бюджетным учреждением заключается 
соглашение на предоставление иных целевых субсидий с указанием перечня мероприятий  и 
размером предоставляемой целевой субсидии, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 
БК РФ. 

1.5.  Перечисление  средств  с лицевого  счета  исполнителей мероприятий 
муниципальной программы осуществляется  органом   федерального казначейства Архангельской 
области на основании представленных платежных  документов (после  проверки  на  соответствие  
доведенным объемам  финансирования, лимитам  бюджетных  обязательств) и документов, 
подтверждающих принятые денежные  обязательства за счет средств бюджета  муниципального  
образования, в соответствии с нормативными  правовыми актами  Шенкурского муниципального 
округа Архангельской области. 

1.6.  Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет в комитет по 
финансам и экономике отчет за 1-е полугодие, до 15 июля, за год, не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным годом, по форме согласно Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, 
утвержденного постановлением № от  декабря 2022 года. 

1.7.  Контроль  целевого  использования  бюджетных  средств, выделенных на  
финансирование муниципальной  программы, осуществляет главный распорядитель бюджетных 
средств Шенкурского муниципального округа Архангельской области и  контрольно – 
ревизионный  отдел администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской 
области. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   
ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от «26» декабря 2022 г. № 19-па 
 
 

г. Шенкурск 

 
 

Об утверждении муниципальной программы 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области  

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном  округе» 

 
 

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области,  утверждённым 
постановлением администрации Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области от 22 декабря 2022 г. № 6-па,  администрация Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области  «Развитие физической культуры, 
спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Шенкурском муниципальном округе». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Шенкурского муниципального округа,  
временно исполняющий полномочия главы  
Шенкурского муниципального округа                               А.С. Заседателева 
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 УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области 

от «26» декабря 2022 г. № 19–па 

Муниципальная программа  
Шенкурского муниципального округа Архангельской области  

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Шенкурском муниципальном округе» 

 
 

Паспорт 
муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области  

 «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Шенкурском муниципальном округе» 

 
Наименование  
муниципальной программы 

– муниципальная программа Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области  
 «Развитие физической культуры, спорта и повышение 
эффективности реализации молодежной политики в 
Шенкурском муниципальном округе» (далее – 
муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  
 

– отдел культуры и спорта администрации Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области  

Соисполнители 
муниципальной программы 

– управление образования администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 

Подпрограммы 
муниципальной программы  

– подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и 
спорта в Шенкурском муниципальном округе»; 
подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского 
муниципального округа»   

Цели муниципальной 
программы  
 

– задача № 1 – обеспечение возможности жителям 
Шенкурского муниципального округа Архангельской 
области  систематически заниматься физической культурой 
и спортом; 
задача № 2 – содействие  включению молодежи в 
социально-экономическую жизнь Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области, 
повышение гражданской активности молодежи. 
Перечень целевых показателей муниципальной 
программы приведен в приложении № 1  
к муниципальной программе  

Задачи муниципальной 
программы  
 

– задача № 1 – вовлечение максимально возможного числа 
жителей Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области в систематические занятия 
физической культурой и спортом путем организации 
районных спортивных соревнований по профилирующим 
видам спорта и участия спортсменов Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области в 
областных соревнованиях, развитие сети объектов 
спортивной инфраструктуры и повышение их 
доступности для всех категорий населения;  
задача № 2 – развитие и совершенствование системы 
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патриотического воспитания и допризывной подготовки 
жителей Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области, вовлечение молодежи в 
социально–экономическую, политическую и 
общественную жизнь, создание условий для их 
самореализации, профилактика асоциальных явлений и 
пропаганда здорового образа жизни 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы  

– 2023 – 2025 годы.  
Муниципальная программа реализуется в один этап 

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы  
 

– общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 1 300 800,00 рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средства областного бюджета –  0,00 рублей; 
средства бюджета округа –1 300 800,00 рублей 

 
 

I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 
 
Муниципальная программа осуществляется в двух значимых направлениях: 
обеспечение возможности жителям Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области (далее – округ) систематически заниматься физической культурой и спортом, развитие 
сети спортивных сооружений и повышение их доступности для всех категорий населения; 

совершенствование системы патриотического воспитания жителей округа, вовлечение 
молодежи в социально–экономическую, политическую и общественную жизнь, создание условий 
для их самореализации. 

Муниципальная программа разработана на основе государственной программы 
Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, 
туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской 
области, утвержденной  постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 
года № 330-пп, является продолжением предшествующей муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе». 

Одной из важных задач органов местного самоуправления округа является воспитание 
гражданско–патриотического отношения к своему округу жителей округа, что возможно лишь при 
объединении и координации усилий муниципальных, общественных и других организаций 
различных сфер деятельности, включая физическую культуру, спорт и молодежную политику. 

По данным статистики численность населения округа в возрасте от 14-30 лет составляет 
чуть более 1500 человек (12,7 % от общей численности населения округа). Молодежь уезжает из 
округа, не найдя возможности для самореализации. Особую озабоченность вызывает высокий 
уровень подростковой преступности, подростковый и молодежный алкоголизм, табакокурение. 

Патриотическое воспитание, физическая культура и спорт, поддержка инициатив молодежи 
– самые эффективные способы профилактики негативных явлений в обществе. Возможности для 
реализации собственных инициатив являются объединяющей основой для реализации основных 
направлений муниципальной программы.  

Основными приоритетами реализации муниципальной программы являются: 
 – создание условий для гражданского становления, духовно–нравственного и       
патриотического воспитания молодежи, развития и совершенствовании системы патриотического 
воспитания; 

– профилактика негативных проявлений в молодежной среде, формирование 
здорового образа жизни;  

– поддержка молодежных общественных организаций и объединений в целях 
включения их в решение социально–экономических проблем округа; 

– формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической 
культурой и спортом у различных слоев населения округа; 

– совершенствование развития массовой физической культуры и спорта в округа. 
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II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 
 

2.1. ПАСПОРТ 
подпрограммы № 1 муниципальной программы 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области  
 «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе» 
 

Наименование подпрограммы – «Развитие физической культуры и  спорта  в Шенкурском 
муниципальном округе»  (далее – подпрограмма № 1) 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы           

– отдел культуры и спорта администрации Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области 

Соисполнители подпрограммы – нет 

Участники подпрограммы – отдел культуры и спорта администрации Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области; 
муниципальные бюджетные образовательные учреждения 
Шенкурского муниципального округа Архангельской 
области 

Цели подпрограммы  – обеспечение возможности жителям Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области 
систематически заниматься физической культурой и 
спортом.  
Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 
приведен в приложении № 1 к муниципальной программе 

Задачи подпрограммы    – – создание условий для занятий физической культурой и 
спортом, развитие массовой физической культуры и 
спорта; 
– повышение эффективности в подготовке сборных 
команд Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области; 
– укрепление материально-технической оснащенности 
спортсменов; 
– пропаганда физической культуры и спорта, здорового 
образа жизни  

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы           

– 2023 – 2025 годы.  
Подпрограмма № 1 реализуется в один этап 

Объемы и источники     
финансирования         
подпрограммы 

– общий объем финансирования подпрограммы №1  
составляет 1 101 000,00 рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средства областного бюджета –  0,00 рублей; 
средства бюджета округа – 1 101 000,00 рублей 

 
2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1, 

описание основных проблем  
 

На территории округа 48 спортивных объектов, в том числе 12 спортивных залов и 31 
спортивная открытая площадка на базе общеобразовательных учреждений округа.  

В 2021 году проведено 43 официальных спортивных мероприятия из 112 запланированных 
по причине введения режима повышенной готовности (среди них: соревнования по шахматам и 
шашкам, первенство района по хоккею с шайбой, отборочные соревнования к Беломорским играм, 



 

38    Стр.                        ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК         « 27 » декабря 2022 

пробег Врачева В.И. и др.) и приобретена сувенирная продукция. Всего участников районных 
спортивных соревнований – 1430 человеа. 

Районные команды принимали участие в 12 областных соревнованиях: соревнования в 
рамках Беломорских игр,  чемпионат Архангельской области по мини футболу. 

За отчетный период выполнен монтаж спортивно-технологического оборудования для 
создания малых спортивных площадок ГТО в г.Шенкурске, приобретены лыжные мази, парафины 
для сборных команд Шенкурского муниципального округа. 

Систематически занимались физической культурой и спортом в 2021 году 4671 человек, 
что на 171 человек больше, чем в предыдущем году. 

За 2021 год нормативы испытаний комплекса ГТО выполнили 73 человека, из них 35 
человек выполнили нормативы на золотой знак, 12 человек на серебряный знак и 2 человека на 
бронзовый знак. Необходимо отметить, что количество граждан, выполнивших нормативы 
испытаний комплекса ГТО, в сравнении с 2020 годом увеличилось на 5 человек. 

Приоритетными направлениями физической культуры и спорта являются: 
обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом в округе, в 

том числе для детей, молодежи, взрослого населения, ветеранов и для людей с ограниченными 
возможностями; 

популяризировать на территории округа всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценную программную и нормативную основу 
физического воспитания населения страны, нацеленную на развитие массового спорта 
и оздоровление нации. 

 Значительная часть существующих спортивных объектов находится в 
неудовлетворительном техническом состоянии и нуждается в капитальном ремонте или 
реконструкции. Спортивные объекты должны быть построены таким образом, чтобы 
обеспечивалась доступность для людей с ограниченными физическими возможностями. 

Предполагается более широкое освещение в средствах массовой информации достижений 
спортсменов округа, пропаганда здорового образа жизни, динамики показателей участия 
населения округа во всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 
и обороне».  

 
2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1 

 
Отдел культуры  и спорта администрации Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области осуществляет организацию, координацию и контроль работ по реализации 
подпрограммы № 1, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий 
подпрограммы № 1 с учетом складывающейся социально – экономической ситуации в округе. 

Финансирование подпрограммы № 1 за счет средств бюджета округа осуществляется в 
соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год. 

Корректировка подпрограммы № 1, в том числе продление срока её реализации, включение 
в неё новых мероприятий, осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

 Перечень мероприятий подпрограммы № 1 представлен в приложении № 1 к 
муниципальной программе. 

 
2.4. ПАСПОРТ 

подпрограммы № 2 муниципальной программы 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области  

 «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе» 

 

Наименование подпрограммы          – «Молодежь Шенкурского  муниципального  округа» 
(далее – подпрограмма № 2) 

Ответственный исполнитель           
подпрограммы           

– отдел культуры и спорта администрации Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области 
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2.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2, 

описание основных проблем   
 

Подпрограмма № 2 ориентирована на межотраслевой подход к решению всего комплекса 
проблем молодых граждан округа. 
 Подпрограмма № 2 реализует требования областного закона от 20.09.2005 № 85-5-03  «О 
молодёжи и молодёжной политике в Архангельской области» и разработана на основе правовых 
актов в сфере государственной молодёжной политики. 
 Разработка программы № 2 обусловлена необходимостью формирования условий для 
поддержки, самореализации и гражданского становления молодых жителей округа. 

Соисполнители подпрограммы          – управление образования администрации Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области 

Участники подпрограммы – отдел культуры и спорта администрации Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области; 
муниципальные бюджетные образовательные учреждения 
Шенкурского муниципального округа Архангельской 
области; 
общественные организации  Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области 

 Цели подпрограммы  – 
содействие  включению молодежи в социально-
экономическую жизнь  Шенкурского муниципального 
округа Архангельской области, повышение гражданской 
активности молодежи. 
Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 
приведен в приложении № 1 к муниципальной программе 

Задачи подпрограммы    – – содействие трудовой занятости молодежи, поддержка 
деловой активности молодежи; 
– формирование условий для гражданско-
патриотического, духовно-нравственного  воспитания 
молодежи; 
– поддержка талантливой молодежи, общественно 
значимых инициатив молодежи, деятельности 
молодежных общественных объединений; 
– развить творческий потенциал у молодежи, 
участвующей и проводящей молодежные мероприятия; 
– развить традиционные и создать новые имиджевые 
культурные события в округе; 
– профилактика негативных социальных явлений в 
молодежной среде; 
– кадровое, методическое и информационное 
обеспечение  молодежной политики 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы           

 2023 – 2025 годы.  
Подпрограмма № 2 реализуется в один этап 

Объемы и источники     
финансирования         
подпрограммы  
 

 общий объем финансирования подпрограммы №2  
составляет 199 800,00 рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 0,0 рублей; 
средства областного бюджета –  0,00 рублей; 
средства бюджета округа – 199 800,00 рублей 
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 Подпрограмма № 2  носит комплексный характер и обеспечивает последовательность 
реализации системы мер по реализации государственной молодёжной политики, направленной на 
создание правовых, экономических и организационных уровней для развития личности, 
поддержки молодёжи в целях повышения социального благополучия. 
 Государственная молодёжная политика в округе осуществляется в отношении молодых 
жителей в возрасте от 14 до 30 лет. 
 Выбор направлений Подпрограмма № 2  основан на результатах анализа реализации 
подпрограммы № 2 «Молодежь Шенкурского района», а также потребностей, интересов, запросов 
молодых жителей округа. 
 Комплекс проблем и противоречий, с которыми столкнётся Россия в ближайшее  
десятилетие, формирует жёсткий набор требований к новым поколениям. Стремительное старение 
населения и неблагоприятные демографические тенденции заставят общество уже в ближайшем 
будущем предъявить к сегодняшним 10-25-летним жителям повышенные требования.  
 От позиции молодёжи в общественно-политической жизни, её стабильности и активности 
будет зависеть продвижение по пути демографических преобразований. В выборах, даже 
федерального уровня, участвует менее половины молодых россиян. Очень небольшая часть 
молодых людей более или менее постоянно принимают участие в деятельности общественных 
организаций, мероприятиях по реализации государственной молодёжной политики. Молодёжь 
призвана выступить проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и 
укрепления межпоколенческих отношений. Однако в настоящий момент молодёжь демонстрирует 
очень противоречивое отношение к этой роли. 
 Снижается возраст вступления молодёжи в социально-экономические отношения. Разные 
отрасли принимают молодые трудовые ресурсы крайне неравномерно. Если в сфере услуг и 
предпринимательства молодёжь составляет значительный процент работающих, то в социальной 
бюджетной сфере государственного и муниципального управления доля молодых работников 
сегодня незначительна. Это может привести к потере преемственности в кадровом обеспечении. 
Кроме того, нарастают противоречия между объективно «пожилой» и относительно «молодой» по 
кадровому составу социальной сферой. 
 Начиная с 90-х годов прошлого века, увеличилось число пар, которые проживают без 
юридического оформления брака, что привело к реальному росту внебрачных детей, увеличению 
количества неполных семей. Эти тенденции сохраняются  и сегодня. 
  Жизнь молодого человека в предполагаемых условиях не будет развиваться линейно, как 
последовательность простых периодов: от основного образования – к профессиональному, от 
учёбы – к работе, от жизни в родительском доме – к созданию собственной семьи. Новые условия 
требуют от каждого молодого человека  и его семьи мобильности, поиска нестандартных, 
индивидуальных вариантов построений своей жизни. 
 Проведённый анализ, а также обстоятельства будущей жизни молодёжи выдвигают 
требования выработки нового подхода к реализации молодёжной политики и решения проблем 
молодёжи округа программно-целевым методом. 

 
2.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 2 

 
Отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области осуществляет организацию, координацию и контроль работ по реализации 
подпрограммы № 2, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий 
подпрограммы № 2 с учетом складывающейся социально – экономической ситуации. 

Финансирование подпрограммы № 2 за счет средств бюджета округа осуществляется в 
соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год. 

Корректировка подпрограммы № 2, в том числе продление срока её реализации, включение 
в неё новых мероприятий, осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

 Перечень мероприятий подпрограммы № 2 представлен в приложении № 2 к 
муниципальной программе. 
 

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
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Реализация муниципальной программы позволит достичь к 2025 году следующих 
результатов: 
 увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения Шенкурского муниципального округа Архангельской 
области до 55 процентов;  

ежегодное увеличение числа спортивных мероприятий на 2 единицы по сравнению с 
предыдущим годом; 

количество проведенных районных конкурсов достигнет 4 единиц; 
увеличение посещения форумов на территории Архангельской области; 
ежегодное увеличение трудоустроенных подростков. 
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется согласно Положению 

об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального 
Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 г. № 6 – па. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

42    Стр.                        ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК         « 27 » декабря 2022 

Приложение № 1 
к муниципальной программе  

Шенкурского муниципального округа Архангельской области  
 «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Шенкурском муниципальном округе» 
 

 
Перечень 

целевых показателей муниципальной программы 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Шенкурском муниципальном округе» 

 
Ответственный исполнитель – отдел культуры и спорта администрации Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области 
 

Наименование  
целевого показателя 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Единица  
измерения 

Значения целевых показателей 
базовый 
2022 год 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа  Шенкурского муниципального округа Архангельской области  

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Шенкурском муниципальном округе» 

1. Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом 

отдел культуры и 
спорта администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа Архангельской 
области  

процентов 47,2 50,3 55 56 

2. Доля граждан, 
участвующих в 
мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию, по 
отношению к общему 
количеству населения 
Шенкурского 
муниципального округа 
Архангельской области 

отдел культуры и 
спорта администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа Архангельской 
области   

процентов 17 16 21 23 

3. Количество 
проведенных 
мероприятий для 
молодёжи 

отдел культуры и 
спорта администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа Архангельской 
области   

единиц 15 18 20 22 

Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и  спорта  в Шенкурском  муниципальном округе» 
1.1. Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, от общей 
численности населения 
Шенкурского 
муниципального округа 
Архангельской области 

отдел культуры и 
спорта администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа Архангельской 
области   

процентов 47,2 50,3 55 56 

1.2.  Количество 
проведенных 
мероприятий в сфере 
физической культуры и 
спорта 

отдел культуры и 
спорта администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа Архангельской 
области   

единиц 112 114 116 118 

Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского муниципального  округа» 
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2.1. Доля молодежи, 
участвующих в районных 
мероприятиях, по 
отношению к общему 
количеству населения 
Шенкурского 
муниципального округа 
Архангельской области 

отдел культуры и 
спорта администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа Архангельской 
области   

процентов 18 20 22 24 

2.2. Количество 
проведенных 
мероприятий для 
молодёжи  

отдел культуры и 
спорта администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа Архангельской 
области   

единиц 10 11 12 13 

 
Порядок расчета и источники информации о значениях 

целевых показателей муниципальной программы 
Наименование целевых показателей 

 муниципальной программы <*> 
Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 
Доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области 

количество граждан, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом на 
конец отчетного периода / 
общая численность 
населения на конец 
отчетного периода х 100 

форма федерального 
статистического наблюдения № 1-
ФК; Архангельскстат 

Доля граждан, участвующих в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, по отношению к 
общему количеству населения Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области 

ДГп = КГ/ОКГ х 100, где: 
 

ДГп – доля граждан, 
участвующих  
в мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию, по отношению 
к общему количеству 
граждан; 

КГ – количество 
граждан, принявших участие 
в мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию; 

ОКГ – общая 
численность населения 
Шенкурского 
муниципального округа  
Архангельской области 

отчеты о реализации мероприятий 
муниципальной программы; 
Архангельскстат  

Количество проведенных мероприятий для 
молодёжи 

– информация отдела культуры и 
спорта администрации 
Шенкурского муниципального 
округа Архангельской области 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   
ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «26» декабря 2022 г. № 20-па 

 

г. Шенкурск 

 
Об утверждении муниципальной программы   

Шенкурского муниципального округа Архангельской области  
«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском 

муниципальном округе» 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, 
утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального 
округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па, администрация  
Шенкурского    муниципального       района     Архангельской      области       

 п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и 
транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Шенкурского муниципального округа, 
временно исполняющий полномочия главы  
Шенкурского муниципального округа                               А.С. Заседателева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 
 

  « 27 » декабря 2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр. 
Стр.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области 

                                                                                        от «26» декабря 2022г. № 20-па 
 

Муниципальная программа 
Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной  
системы в Шенкурском муниципальном округе» 

 
Паспорт 

муниципальной программы  Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной  

системы в Шенкурском муниципальном округе» 
 

Наименование 
муниципальной программы  

– муниципальная программа Шенкурского муниципального 
округа Архангельской области «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной системы в Шенкурском 
муниципальном округе» (далее – муниципальная программа)  

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

–  отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации  
Шенкурского муниципального округа Архангельской области  

Соисполнители 
муниципальной программы 

– нет 

Подпрограммы 
муниципальной программы 

– нет 

 

Цели муниципальной 
программы 

– – развитие транспортной и дорожной системы для 
устойчивого социально–экономического развития 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 
приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной 
программе  

Задачи муниципальной 
программы 

– приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области, 
обеспечение транспортной доступности для населения 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

–  2023 – 2025 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы  

– общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет  90512430,89 рублей,  

в том числе: 

средства областного бюджета – 0,00 рублей;  

средства бюджета округа – 90512430,89 рублей 
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I. Приоритеты   в сфере реализации муниципальной программы 
 

Муниципальная программа  разработана с учетом  роли транспортного комплекса в 
обеспечении потребностей  экономики Шенкурского муниципального округа Архангельской 
области (далее – округ), а также с учетом положений   Транспортной стратегии Российской 
Федерации на период  до  2030 года,  утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р, Транспортной стратегии Архангельской области до 
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Архангельской области от 15 декабря 
2009 года № 319-п, и ежегодного послания Губернатора Архангельской области Архангельскому 
областному Собранию депутатов о социально-экономическом и общественно-политическом 
положении в  Архангельской области. 

Приоритетами муниципальной транспортной политики являются: 
– поддержание и непрерывное совершенствование технического уровня 

эксплуатационного состояния дорог,  способствующее повышению безопасного движения и 
эффективности работы автомобильного транспорта; 

– организация работ по восстановлению и повышению транспортно-
эксплуатационного состояния автомобильных дорог; 

– обеспечение перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных  
перевозок на территории округа; 

– возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом на территории округа (субсидируемым маршрутам); 

– обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения и сохранение сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории округа. 

 
II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы,  

описание основных проблем 
                                              
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной 

инфраструктуры, способствующей экономическому росту, решению социальных задач и 
обеспечению национальной безопасности.  

От уровня транспортно–эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных 
дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста  округа, 
повышение качества жизни населения.  

В настоящее время социально-экономическое развитие округа во многом сдерживается по 
причине неудовлетворительного транспортно-эксплуатационного состояния и недостаточного 
развития автомобильных дорог. Факты несоответствия автомобильных дорог требованиям 
действующих норм и правил не обеспечивают безопасность дорожного движения и создают  
реальную угрозу жизни и здоровью жителей. 

            Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством 
выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и 
зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в 
условиях их ограниченных объемов. 

           Плановый объем дорожных работ на реализацию программы ежегодно уточняется 
исходя из финансовых возможностей.  

           В связи с недостаточным финансированием на протяжении многих лет 
автомобильные дороги местного значения не отвечают нормативным требованиям.  

           Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного 
значения в  границах округа  является: 

– отсутствие усовершенствованного покрытия на автомобильных дорогах;                 
– несоответствие или отсутствие технических параметров и уровня инженерного 

оснащения  автомобильных дорог современным требованиям.                                                                                             
           Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог 

местного значения в границах округа.  
На 1 января 2023 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах  округа составляет: 
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– находящихся вне границ населенных пунктов – 331,3 км.  
– в границах населенных пунктов – 596,37 км.  
Средняя ширина проезжей части 3,5–4,5м. 
Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог составляет 58,35 км. 
В условиях ограниченного объема финансовых ресурсов,  масштабности имеющихся 

проблем, мероприятия муниципальной программы направлены на решение первоочерёдных задач, 
устойчивое функционирование транспортной системы. Без  обеспечения   надлежащего 
транспортно–эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения невозможно достижение устойчивого экономического роста. 

Транспортно–эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории Шенкурского муниципального округа  (далее – автомобильные 
дороги общего пользования местного значения) не отвечает техническим и технико–
эксплуатационным показателям. Установленным СНиП 2.05.02.-85 и ГОСТ Р 50597-2017. 
Большинство мостовых сооружении находится в аварийном и неудовлетворительном состоянии, 
что существенно снижает уровень транспортной  доступности и повышает социальную 
напряженность в населенных пунктах округа. 

На состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения оказывают 
влияние следующие факторы: 

– природные и климатические условия; 
– снижение объемов работ  из-за недостаточного и нестабильного финансирования; 
– рост интенсивного движения  автомобильного транспорта, в том  числе 

большегрузного, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; 
– отсутствие точных данных о местоположении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения округа. 
Без обеспечения надлежащего транспортно–эксплуатационного состояния сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения невозможно достижение 
устойчивого экономического роста.  

Доступ к безопасным и качественным транспортным услугам оказывает влияние на 
качество жизни населения и развитие социальной сферы округа.  Маршрутная сеть на территории 
округа  состоит из 2 муниципальных маршрутов регулярных перевозок.  

Анализ состояния перевозок населения пассажирским автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории округа показывает, что в 
течение последних лет произошли определенные изменения в сфере регулярных  перевозок 
пассажирским транспортом, приведшие к возникновению отдельных проблем в организации 
регулярных перевозок населения, в частности, снижение пассажиропотока, вызванное 
увеличением количества частного автотранспорта, доступностью услуг фирм–такси. 

Таким образом, сложившаяся ситуация  в сфере перевозок населения пассажирским 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  требует 
дальнейшего совершенствования и развития. 

            Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей 
составной частью социальной и производственной инфраструктуры 
округа. Его устойчивое функционирование является одним из показателей качества жизни 
населения. Основной проблемой развития пассажирских перевозок является 
убыточность перевозок. Недостаточный пассажирооборот между поселениями 
сдерживает развитие пассажирских перевозок, поскольку не обеспечивается 
необходимый уровень доходности деятельности перевозчиков является недостаточно устойчивым 
в связи с ростом цен на топливо, электроэнергию, запасные части для ремонта автотранспорта и 
т.д.  

          Проведение конкурса на оказание услуг (выполнение работ), связанных с 
осуществлением регулярных перевозок позволит сохранить   транспортную доступность для всех 
слоев населения. 

          Реализация мероприятия «Организация  осуществления перевозок пассажиров и 
багажа на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта» повысит 
качество услуг пассажирского транспорта и их доступность для всех слоев населения. 
Мероприятие направлено на удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках, 
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обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования 
пассажирского транспорта общего пользования. 

Для недопущения существенного роста стоимости проезда,  в бюджете округа ежегодно 
предусматриваются  субсидии транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом. 

В условиях ограниченного объема финансовых ресурсов,  масштабности имеющихся 
проблем, мероприятия муниципальной программы направлены на решение первоочерёдных задач, 
устойчивое функционирование транспортной системы. Без  обеспечения   надлежащего 
транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения невозможно достижение устойчивого экономического роста. 

 
2.3.    Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

 
Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел жилищно –  

коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской 
области.     

Выполнение работ  по содержанию и ремонту   автомобильных дорог общего пользования 
местного значения производится путем  проведения закупки товаров, работ, и услуг в 
соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».  

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
производится путем проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  за счет средств 
бюджета округа при софинансировании из бюджета Архангельской области на основании 
соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета  бюджету округа. 

Организация перевозки пассажиров и багажа  по муниципальным маршрутам производится 
путем проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  за счет средств бюджета округа 
при софинансировании из бюджета Архангельской области на основании соглашений о 
предоставлении субсидии из областного бюджета  бюджету округа, и осуществляется  
администрацией путем  заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым  тарифам на перевозку  пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом  общего пользования  по муниципальным маршрутам и 
приобретением необходимых бланков строгой отчетности  для обеспечения перевозчиков в  
соответствии с положениями Федерального закона № 220-ФЗ от 13 июля 2015 года « Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным  электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального 
округа Архангельской области осуществляет организацию, координацию и контроль работ по 
реализации муниципальной программы, вносит в установленном порядке предложения  по 
уточнению мероприятий муниципальной программы с учетом социально–экономической 
ситуации. 

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №2 к 
муниципальной программе. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствии с  решением о бюджете 
не позднее двух месяцев со дня   вступления его в силу. 

 
III. Ожидаемые  результаты реализации муниципальной программы 

 
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь  к 2025 году 

следующих результатов: 
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– повысить уровень транспортной доступности; 
– увеличить протяженность автодорог общего пользования местного значения, в 

отношении которых производится ремонт; 
– повысить качество и уровень безопасности пассажирских перевозок на территории 

округа; 
– обеспечить безопасное, бесперебойное движение транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения  и сохранить сеть автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.  

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется согласно Положению 
об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального 
Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области от 22 декабря  2022 года № 6 – па. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

52    Стр.                        ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК         « 27 » декабря 2022 

Приложение № 1 
                                                                                             к муниципальной  программе 

                                                                                          Шенкурского муниципального округа  
                                                                                     Архангельской  области 

                                                                  «Развитие дорожного хозяйства и  транспортной 
                                                                        системы в Шенкурском муниципальном округе» 

                                                                                                 
                  

Перечень 
целевых показателей муниципальной программы  

Шенкурского муниципального округа Архангельской области  
«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе» 

 
    Ответственный исполнитель – отдел жилищно–коммунального хозяйства   администрации 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области 
 

Наименование 
целевого показателя 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 
2022 год 

2023 год 2024 год 2025  год 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области  «Развитие 

дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»  
1. Выполнение 
запланированных в 
рамках муниципальной 
программы объемов 
дорожных работ 
(ежегодно) 

отдел жилищно–
коммунального 
хозяйства   
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

процентов 100 100 100 100 

2. Доля рейсов по 
муниципальным 
маршрутам, фактически 
выполненных в 
соответствии с 
расписанием при 
осуществлении 
пассажирских перевозок, 
в общем количестве 
рейсов, установленных в 
соответствии с 
расписанием 

отдел жилищно–
коммунального 
хозяйства   
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

процентов 100 100 100 100 

 
Порядок расчета и источники информации о значениях 

целевых показателей муниципальной программы 
 

Наименование целевых показателей 
 муниципальной программы 

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 
1. Выполнение запланированных в рамках 
муниципальной программы объемов дорожных 
работ (ежегодно) 

МК = 
МКфакт  

x 100, где: 
МКплан  

МКфакт – количество 
муниципальных контрактов на 
выполнение работ по 
содержанию и ремонту 
автомобильных дорог и мостов, 
фактически выполненных в 

данные отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Шенкурский 
муниципального округа 
Архангельской области 



 

53 
 

  « 27 » декабря 2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр. 
Стр.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 

соответствии условиями 
муниципального контракта, 
договора. 

МКплан - общее количество 
муниципальных контрактов на 
выполнение работ по 
содержанию и ремонту 
автомобильных дорог и мостов, 
запланированных на год 

2. Доля рейсов по муниципальным маршрутам, 
фактически выполненных в соответствии с 
расписанием при осуществлении пассажирских 
перевозок, в общем количестве рейсов, 
установленных в соответствии с расписанием 

 Рсубс= 
Рфакт  

x 100, где: 

Рплан 

Рфакт – количество рейсов по 
муниципальным маршрутам, 
фактически выполненных в 
соответствии с расписанием при 
осуществлении пассажирских 
перевозок; 

Рплан - общее количество 
рейсов, установленных в 
соответствии с расписанием 

данные транспортных 
операторов, осуществляющих 
транспортные перевозки на 
муниципальных маршрутах 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от «26» декабря 2022 г. № 21-па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении муниципальной программы Шенкурского муниципального 
округа Архангельской области «Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и 
экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского 

муниципального округа» 
 
 

     В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным 
постановлением администрации Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области от 22 декабря 2022 г.  № 6-па, администрация Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области «Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны  на 
территории Шенкурского муниципального округа». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Шенкурского муниципального округа, 
временно исполняющий полномочия главы 
Шенкурского муниципального округа                               А.С. Заседателева 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

                                                                                             Шенкурского муниципального округа  
Архангельской области 

от «26» декабря 2022 года № 21 – па 
 

 
Муниципальная программа 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области  
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и 

экстремизму, развитие территориальной обороны  на территории Шенкурского муниципального 
округа»  

 
 

Паспорт 
муниципальной программы Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 

противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной  обороны на территории 
Шенкурского муниципального округа» 

 

Наименование 
муниципальной 
программы 

– 
 

муниципальная программа Шенкурского муниципального 
округа Архангельской области «Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, 
развитие территориальной обороны   на территории 
Шенкурского муниципального округа (далее – муниципальная 
программа) 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

– 
 
 
 

отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области  

Соисполнители 
муниципальной программы 

– 
 

 нет 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

– 
 
 

подпрограмма № 1 «Ремонт источников наружного 
противопожарного водоснабжения, обеспечение пожарной 
безопасности»; 
подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах»; 
подпрограмма № 3 «Организация деятельности учебно – 
консультационного пункта»; 
подпрограмма № 4 «Усиление антитеррористической 
защищенности административных и социальных зданий (мест 
массового пребывания людей)» 

Цели 
муниципальной 
программы 

– 
 
 

организация и осуществление мероприятий по защите 
населения и территории  Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области от чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
противодействие терроризму и экстремизму на территории 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области 
округа. 
Перечень целевых показателей представлен в приложении № 1 
к муниципальной программе 
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Задачи 
муниципальной 
программы 
 

– 
 
 
 

– усиление антитеррористической защищенности 
административных и социальных зданий (мест массового 
пребывания людей); 
– активизация профилактической и информационно – 
пропагандистской антитеррористической работы, организация 
взаимодействия и оптимизация деятельности структур в сфере 
противодействия  терроризму и экстремизму; 
– повышение безопасности и защищенности населения 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области 
от угроз пожаров; 
– создание эффективной системы пожарной безопасности; 
– снижение рисков пожаров и смягчение возможности их 
последствий; 
– обеспечение высокого уровня сохранности здоровья и жизни 
людей;  
– повышение качества отдыха и досуга граждан и в целом 
качества жизни населения; 
– организация деятельности учебно–консультационных  
пунктов  по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
(далее – УКП по ГО и ЧС) на территории Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области; 
– осуществление подготовки и содержания в готовности 
необходимых сил и средств  для защиты населения и 
территорий Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обучение 
населения способам защиты и действиям в этих  ситуациях 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

– 
 
 
 

2023 – 2025 годы. 
Муниципальная программа реализуется в один этап 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 

– 
 
 

общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет  4 283 034,00  рублей, в том числе: 
средства областного бюджета – 0,00 рублей; 
средства бюджета округа – 4 283 034,00 рублей 

 
 

I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы  
 

Муниципальная программа разработана на основании Федеральных законов от 21.12.1994 
№ 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 21.12.1994 № 69–ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 22.07.2008 № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», закона 
Архангельской области от 20.09.2005 № 86–5–ОЗ «О пожарной безопасности в Архангельской 
области», Постановления Администрации Архангельской области от 28.04.2009 № 119-па/17 (ред. 
от 19.12.2014) «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Архангельской области», Постановления Правительства РФ от 25 марта 2015 года №  272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищённости мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной 
гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов». 

Данная муниципальная программа предусматривает четыре направления, а именно: 
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. 
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3.   Обучение неработающего населения правилам  поведения  и основным  способам  
защиты  от    чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а  также от   
опасностей,  возникающих  при  ведении  военных  действий  или    вследствие этих действий, 
защиты от современных средств поражения вероятного противника. 

4.        Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей.  
Реализация данной муниципальной программы снизит риск наступления чрезвычайных 

ситуаций с причинением угрозы жизни и здоровья людей, нарушением повседневного 
функционирования и жизнеобеспечения населения. 

 
II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 

 
2.1. Паспорт 

подпрограммы № 1 муниципальной программы Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной  
обороны на территории Шенкурского муниципального округа» 

 
Наименование 
подпрограммы 

– подпрограмма № 1 «Ремонт источников наружного 
противопожарного водоснабжения, обеспечение пожарной 
безопасности» (далее – подпрограмма № 1)   

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

– отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области 

Соисполнители 
муниципальной   
подпрограммы 

– нет 

Участники подпрограммы – администрация Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области  

Цели 
подпрограммы 

– защита жизни и здоровья граждан, обеспечение пожарной 
безопасности, сохранение материальных ценностей от 
пожаров. 
Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 
представлен в приложении № 1 к  муниципальной программе 

Задачи 
подпрограммы 

– повышение безопасности и защищенности населения 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области 
от угроз пожаров; 
создание эффективной системы пожарной безопасности; 
снижение рисков пожаров и смягчение возможности их 
последствий; 
обеспечение высокого уровня сохранности здоровья и жизни 
людей 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограмм 

– 2023 – 2025 годы. 
Подпрограмма № 1 реализуется в один этап 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

– общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 
4 094 034,00 рублей, в том числе: 
средства областного бюджета – 0,00 рублей; 
средства бюджета округа – 4 094 034,00  рублей 

 
 

2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1 
 
Источник наружного противопожарного водоснабжения  – это гидротехническое 

сооружение, предназначенное для хранения воды на цели наружного пожаротушения. С каждым 
годом количество самих источников уменьшается, а количество неисправных увеличивается. 
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Муниципальная программа в части, касающейся источников наружного пожаротушения, 
включает в себя проведение капитального ремонта (полная замена настила и основных 
конструкций водоема, устройство подъездов и разворотных площадок, герметизация и т.д.) и 
возведение новых, предназначенных для пожаротушения муниципальных учреждений с массовым 
пребыванием людей и пожароопасных объектов.  

В настоящее время на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской 
области (далее – округ) для целей обеспечения наружного пожаротушения находится 205 
источник наружного противопожарного водоснабжения, почти все из них введены  до 1990 года и 
на сегодняшний день нуждаются в проведении капитального ремонта. Мероприятий 
направленных на их содержание было недостаточно, что привело к значительному износу данных 
инженерных сооружений, а также негативно повлияло на пожарную безопасность жилого сектора, 
объектов социальной сферы и экономики. 

Решение указанных проблем требует значительных финансовых средств, поэтому при 
разработке перечня мероприятий в целях снижения финансовых затрат определены минимально 
необходимые мероприятия. В условиях общей финансово-экономической ситуации, изменения 
нормативной, правовой базы противопожарная защита населения и противопожарного прикрытия 
зданий учреждений образования и культуры  по-прежнему остается на низком уровне. Решение 
этой сложной задачи с учетом реально сложившейся экономической обстановки, природно-
климатических особенностей, высокой концентрации источников пожарной опасности (здания и 
строения V степени огнестойкости) возможно только программно-целевыми методами. 

За 2022 год на территории округа от пожаров повреждены (в некоторых случаях 
уничтожены полностью) 12 домов (квартир), 8 зданий и строений, 1 автотранспортное средство. 
Один человек погиб. Возгораний травы и мусора – 15. Погибло на воде 4 человека.  

 
2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы №1 

 
Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области осуществляет организацию, координацию и 
контроль работ по реализации подпрограммы № 1, вносит в установленном порядке предложения 
по уточнению мероприятий подпрограммы № 1 с учетом складывающейся социально–
экономической ситуации. 

Финансирование подпрограммы № 1 за счет бюджета округа осуществляется в 
соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год. 

Корректировка подпрограммы № 1, в том числе продление срока ее реализации, включение 
в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном действующем законодательством 
порядке. 

 Перечень мероприятий подпрограммы № 1 приведен в приложении № 2 к муниципальной 
программе. 

 
                                                             2.4.   Паспорт 

подпрограммы № 2 муниципальной программы Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной  
обороны на территории Шенкурского муниципального округа» 

 
Наименование 
подпрограммы 

– 
 

подпрограмма  № 2 «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах» (далее – подпрограмма № 2) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

– отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области 

Соисполнители 
муниципальной   
подпрограммы 

– нет 

Участники подпрограммы – администрация Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области 
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Цели 
подпрограммы 

– защита жизни и здоровья граждан. 
Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 
представлен в приложении № 1 к  муниципальной 
программе 

Задачи 
подпрограммы 

– обеспечение безопасности людей на водных объектах 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

– 2023 – 2025 годы. 
Подпрограмма № 2 реализуется в один этап 
 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

– общий объем финансирования подпрограммы № 2 
составляет 189 000,00 рублей, в том числе: 
средства областного бюджета – 0,0  рублей; 
средства бюджета округа – 189 000,00 рублей  

 
 

2.5.  Характеристика сферы реализации подпрограммы №2 
 

Под водным объектом понимается природный или искусственный водоем, водоток, либо 
иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы 
и признаки водного режима. 

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными 
водными объектами. 

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и 
бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. 

Использование водных объектов общего пользования осуществляется в  
соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах. 

Муниципальная программа в части, касающейся безопасности людей на водных объектах 
разработана в целях обеспечения безопасности населения на водных объектах, снижения риска 
гибели людей при купании в местах массового отдыха на водоемах. 

Статистические данные по погибшим людям за прошедние 4 года, на водных объектах  
Шенкурского округа (района) представлены в таблице:  

                                                                        
2019 г.              2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 0 человек 0 человек 2 человека   4 человека 
  

Анализ происшествий на водных объектах  показывает, что  основными причинами гибели 
и травматизма людей на водных объектах явились: 

– отсутствие спасательных формирований и постов на территории Шенкурского 
муниципального  округа, в том числе в местах  массового отдыха и купания людей; 

– купание людей в неустановленных и необорудованных для этих целей местах; 
– купание в состоянии алкогольного опьянения; 

           – отсутствие знаков, запрещающих купание в неустановленных местах. 
В этой связи обеспечение безопасности при пользовании водоемами, предупреждение и 

оперативная ликвидация происшествий на водных объектах, создание общественных 
спасательных постов и пляжей в местах массового отдыха людей и обучения населения, прежде 
всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, профилактика и предупреждение несчастных 
случаев на воде и пропаганда здорового образа жизни являются приоритетными направлениями 
деятельности органов местного самоуправления округа.  

Применение программно-целевого подхода позволит рационально использовать средства 
бюджета округа, обеспечивающих организацию пляжа, создание спасательного поста в месте 
массового отдыха населения, обучение его, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на 
воде, обеспечение спасательного поста наглядной агитацией по профилактике и предупреждению 
несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни. Кроме того, организация 
работы муниципального пляжа и спасательных постов позволить сократить количество 
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бесконтрольных случаев купания в не оборудованных местах, а так же позволит разнообразить 
досуг отдыхающих пришкольных летних лагерей обучающихся  МБОУ.  

Для создания и оснащения одного спасательного поста и пляжа требуется приобрести: 
 

№ п/п  Наименование мероприятия  
Количество, 

шт./комплектов. 

1. Приобретение материалов для строительства смотровой вышки 1 
2. Приобретение ограждения пляжа (канат) 1 
3. Приобретение материалов для строительства кабины для переодевания  2 

4. Подготовка матросов-спасателей 3 
 

Подготовка спасателей-пловцов организуется  по специальным программам, составленным 
на основе Примерной программы обучения личного состава спасательных служб,  утверждённой 
Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации  последствий стихийных бедствий в 2023 году. Для  подготовки профессиональных 
спасателей–пловцов планируется организация обучения в государственном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования Архангельской 
области «Учебно–методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности».  Минимальное количество к обучению – 3 человека.  

При организации работы спасателей необходимо предусмотреть затраты на командировку, 
проживание, посещение бассейна и оплаты труда за время несения службы.   

 
2.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы №2 

 
Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области осуществляет организацию, координацию и 
контроль работ по реализации подпрограммы № 2, вносит в установленном порядке предложения 
по уточнению мероприятий подпрограммы № 2 с учетом складывающейся социально–
экономической ситуации. 

Финансирование подпрограммы № 2 за счет бюджета округа осуществляется в 
соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год. 

Корректировка подпрограммы, в том числе продление срока ее реализации, включение в 
нее новых мероприятий, осуществляется в установленном действующем законодательством 
порядке. 

Перечень мероприятий подпрограммы № 2 приведен в приложении № 2 к муниципальной 
программе. 

 
                                    2.7.  ПАСПОРТ 

подпрограммы №  3 муниципальной программы Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной  
обороны на территории Шенкурского муниципального округа» 

 
Наименование 
подпрограммы 

– 
 

подпрограмма № 3 «Организация деятельности учебно – 
консультационного пункта» (далее – подпрограмма № 3)  

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

– отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области 

Соисполнители 
муниципальной   
подпрограммы 

– нет 

Участники подпрограммы – администрация Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области 
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Цели 
подпрограммы 

– подготовка неработающего населения  Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области в области 
безопасности жизнедеятельности. 
Перечень целевых показателей подпрограммы № 3 
представлен в приложении № 1 к  муниципальной 
программе 

Задачи 
подпрограммы 

– подготовка и обучение неработающего населения в области 
гражданской обороны 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

– 2023 – 2025 годы. 
Подпрограмма № 3 реализуется в один этап 
 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

– общий объем финансирования подпрограммы № 3 
составляет 0,00  рублей, в том числе:  
средства областного бюджета  0,00 рублей; 
средства бюджета округа – 0,00  рублей 

 
2.8. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3 

 
Учебно – консультационный пункт по ГО и ЧС создается в соответствии с требованиями 

Федеральных законов»,   от 21.12.1994  № 68–ФЗ «О  защите  населения  и территорий от 
чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера», от 12.12.1998  № 28–ФЗ  «О 
гражданской обороне, от  06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлений  Правительства Российской 
Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Постановления Администрации Архангельской области от 
22.12.2006 № 55–па «О подготовке населения Архангельской области в сфере гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 
проведения в них обучения неработающего населения округа в области безопасности 
жизнедеятельности. 

Основными задачами учебно – консультационного пункта  являются: 
– организация обучения неработающего населения правилам  поведения  и основным  

способам  защиты  от    чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а  также 
от   опасностей,  возникающих  при  ведении  военных  действий  или    вследствие этих действий, 
защиты от современных средств поражения вероятного противника; 

– порядку действий по сигналам оповещения; 
 – правилам оказания первой медицинской помощи; 

–  правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; 
– привитие навыков для действий в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 
–  повышение    морально–психологического    состояния    граждан,    выработка 

умения правильно оценивать складывающуюся обстановку  для    принятия  разумных и 
адекватных действий, воспитание у них  чувства    высокой  ответственности  за  свою подготовку  
и  подготовку  своей семьи к защите от опасных явлений и действий; 

Для повышения уровня материально–технического оснащения  УКП и популяризации у 
населения необходимо провести следующий ряд мероприятий: 

 

№ п/п  Наименование мероприятия  
Количество, 

шт/комплектов. 

1 Противогаз ГП-5 (ГП-7) 1 
2 Респиратор Р-2 1 
3 Капюшон защитный «Феникс» 1 



 

63 
 

  « 27 » декабря 2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр. 
Стр.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 

4 Пакет индивидуальный противохимический ИПП-11 1 
5 Аптечку индивидуальную  1 
6 Пакет перевязочный индивидуальный ППИ 1 
7 Ватно-марлевая повязка 1 
8 Комплект наглядных пособий 1 

 
–  обучение населения правилам защиты детей и обеспечения их безопасности при 

чрезвычайных ситуациях; 
–  выработка у населения уверенности в надежности средств и способов защиты от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; 
–  ведение активной пропаганды (разъяснение) роли, значения и задач гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в современных условиях. 

 
2.9. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 3 

 
Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области осуществляет организацию, координацию и 
контроль работ по реализации подпрограммы № 3, вносит в установленном порядке предложения 
по уточнению мероприятий подпрограммы № 3 с учетом складывающейся социально-
экономической ситуации. 

Финансирование подпрограммы № 3 за счет бюджета округа осуществляется в 
соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год. 

Корректировка подпрограммы № 3, в том числе продление срока ее реализации, включение 
в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном действующем законодательством 
порядке. 

Перечень мероприятий подпрограммы № 3 приведен в приложении № 2 к муниципальной 
программе. 

 
2.10.  ПАСПОРТ 

подпрограммы №  4 муниципальной программы Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной  
обороны на территории Шенкурского муниципального округа» 

 
Наименование 
подпрограммы 

– 
 

подпрограмма № 4 «Усиление антитеррористической 
защищенности административных и социальных зданий 
(мест массового пребывания людей)» (далее – подпрограмма 
№ 4)  

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

– отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области 

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы 

– нет 

Участники подпрограммы – администрация Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области 

Цели 
подпрограммы 

– снижение уровня преступности и повышение уровня 
безопасности граждан на территории Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области.  
Перечень целевых показателей подпрограммы № 4 
представлен в приложении № 1 к  муниципальной 
программе  
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Задачи 
подпрограммы 

– – предупреждение преступлений, терроризма, экстремизма и 
других правонарушении; 
– повышение оперативности реагирования на заявления и 
сообщения о правонарушении за счет  технических средств 
контроля за ситуацией в общественных местах 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

– 2023 – 2025 годы. 
Подпрограмма № 4 реализуется в один этап 
 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

– общий объем финансирования подпрограммы  № 4 
составляет 0,00 рублей, в том числе:  
средства областного бюджета – 0,00 рублей; 
средства бюджета округа – 0,00 рублей 

 
2.11.  Характеристика сферы реализации подпрограммы № 4 

 
Основными целями подпрограммы  № 4  являются улучшение криминальной ситуации в 

округе, обеспечение личной безопасности людей на улицах и других общественных местах, 
охрана общественности и общественного порядка, защита граждан от преступных и других 
посягательств, выявление, предупреждение и пресечение преступлений и административных 
правонарушений. 

Подпрограмма № 4 рассчитана на 2023–2025 годы и предполагает решение следующих 
задач: 

– реализация администрацией округа Архангельской области ст.132 Конституции 
Российской Федерации по осуществлению охраны общественного порядка; 

–  обеспечение надлежащего правопорядка и общественной безопасности на 
территории округа, защита личных и имущественных интересов граждан; 

–  оборудование мест массового пребывания людей согласно предъявляемым 
требованиям.  

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых 
индикаторов и показателей программы: 

1.        Проведение ежеквартального заслушивание надзорных органов о ситуации по 
профилактике и предупреждения нарушений по АТК. 

2. Информирование  администрации округа  о причинах и условиях совершения 
преступлений и административных правонарушениях и мерах по их профилактике ежемесячные 
планерки администрации. 

3. Проведение командно-штабных тренировок и учений на территории округа по 
действиям окружных служб при возникновении и ликвидации последствий ЧС криминогенного, 
природного и техногенного характера (по тематике учения КШТ). 

4. Установка оборудования (камер), системы оповещении и управления эвакуацией в 
местах массового пребывания людей (далее – ММПЛ). 

5. Обучение должностных лиц ответственных за противодействие экстремизму и 
терроризму организации.   

 

№ п/п  Наименование мероприятия  
Количество, 

шт./комплектов 

1 Установка камер видеонаблюдения в ММПЛ 5 
2 Установка системы оповещения и управления эвакуацией в ММПЛ 1 
3 Установка информационного стенда в ММПЛ 1 

 
2.12.  Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 4 

 
Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области осуществляет организацию, координацию и 
контроль работ по реализации подпрограммы № 4, вносит в установленном порядке предложения 
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по уточнению мероприятий подпрограммы № 4 с учетом складывающейся социально–
экономической ситуации. 

Финансирование подпрограммы № 4 за счет бюджета округа осуществляется в 
соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год. 

Корректировка подпрограммы № 4, в том числе продление срока ее реализации, включение 
в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном действующем законодательством 
порядке. 

Перечень мероприятий подпрограммы № 4 представлен в приложении № 2  к  
муниципальной программе. 

 
III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 
Реализация муниципальной программы к 2025 году в полном объеме предполагает 

достижение следующих результатов: 
повышение уровня защищенности населения и территории округа от чрезвычайных 

ситуаций; 
увеличение количества обученных среди неработающего населения правилам действий в 

чрезвычайных ситуациях; 
снижение количества людей, погибших на водных объектах; 
улучшение информационного обеспечения деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления округа и общественных организаций по обеспечению охраны 
общественного порядка на территории округа – установка оборудования (камер), установка 
системы оповещения и управления эвакуации. 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется согласно Положению 
об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального 
Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области от «22»  декабря 2022 года 6 – па. 
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Приложение № 1 
                                                                     к муниципальной программе  

Шенкурского муниципального округа Архангельской области  
 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

 характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  
на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной 

обороны 
  на территории Шенкурского муниципального округа» 

                                                                                             
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы  

Шенкурского муниципального округа Архангельской области 
 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие 
терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны   на территории Шенкурского 

муниципального округа» 
 

Ответственный исполнитель –  отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области.  

 

Наименование 
целевого показателя 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 
2022 г. 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа  Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны  на 

территории Шенкурского муниципального округа» 
1. Количество 
оборудованных 
источников наружного 
противопожарного 
водоснабжения, 
источников пожарного 
водоснабжения 

отдел гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

единиц 10 10 10 10 

2. Количество 
приобретенных 
автономных  дымовых 
пожарных извещателей 
(АДПИ) 

отдел гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

единиц 40 120 120 120 

3. Количество 
оборудованных 
спасательных постов 

отдел гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

единиц 1 1 1 1 

4. Количество обученных 
среди неработающего 
населения в области 

отдел гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 

человек 0 0 0 0 
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гражданской обороны ситуаций 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

5. Проведение 
ежеквартальных комиссий 
с надзорными органами о 
ситуации по 
профилактике и 
предупреждения 
нарушений по АТК 

отдел гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

количество 
комиссий 

4 4 4 4 

6. Улучшение 
информационного 
обеспечения деятельности 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления 
поселений и 
общественных 
организаций по 
обеспечению охраны 
общественного порядка на 
территории и здании 
администрации 
Шенкурского 
муниципального  округа 
Архангельской области – 
(установка камер) 

отдел гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

количество 
мест 

массового 
пребывания 

людей (далее 
– ММПЛ) 

0 1 1 1 

Подпрограмма № 1 «Ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечение пожарной 
безопасности» 

1. Количество 
оборудованных 
источников наружного 
противопожарного 
водоснабжения, 
источников пожарного 
водоснабжения 

отдел гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

штук 10 10 10 10 

2. Количество 
приобретенных 
автономных  дымовых 
пожарных извещателей 
(АДПИ) 

отдел гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

штук 40 120 120 120 

Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 
3. Количество 
оборудованных 
спасательных постов 

отдел гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

единиц 1 1 1 1 
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Подпрограмма № 3 «Организация деятельности учебно–консультационного пункта» 
4. Количество обученных 
среди неработающего 
населения в области 
гражданской обороны 

отдел гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

человек 0 0 0 0 

Подпрограмма № 4 «Усиление антитеррористической защищенности административных и социальных зданий (мест 
массового пребывания людей)» 

5. Проведение 
ежеквартальных комиссий 
с надзорными органами о 
ситуации по 
профилактике и 
предупреждения 
нарушений по АТК 

отдел гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

количество 
комиссий 

4 4 4 4 

6. Улучшение 
информационного 
обеспечения деятельности 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления 
поселений и 
общественных 
организаций по 
обеспечению охраны 
общественного порядка на 
территории и здании 
администрации 
Шенкурского 
муниципального  округа – 
(установка камер) 

отдел гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

количество 
мест 
массового 
пребывания 
людей (далее 
– ММПЛ) 

0 1 1 1 

 
Порядок расчета и источники информации о значениях 

целевых показателей муниципальной программы 
 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Порядок расчета Источники 
информации 

1 2 3 
Количество оборудованных источников наружного 
противопожарного водоснабжения, источников 
пожарного водоснабжения 

определение значения фактических 
показателей мероприятий по 
результатам путем проведения 
технического обследования 

ГКУ Архангельской 
области «Отряд 
государственной 
противопожарной 
службы № 18; 
отдел гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
Шенкурского 
муниципального округа 
Архангельской области 

Количество приобретенных автономных  дымовых 
пожарных извещателей (АДПИ) 

определение значения фактических 
показателей 

отдел гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
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администрации 
Шенкурского 
муниципального округа 
Архангельской области 

Количество оборудованных спасательных постов количество мест массового отдыха 
людей  на водных объектах 

отдел гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
Шенкурского 
муниципального округа 
Архангельской области 

Количество обученных среди неработающего 
населения в области гражданской обороны 

определение значения фактических 
показателей 

учебно-
консультационный 
пункт по гражданской 
обороне и защите от 
чрезвычайных 
ситуаций Шенкурского 
муниципального 
округа;  
 Архангельскстат  

Проведение ежеквартальных комиссий с надзорными 
органами о ситуации по профилактике и 
предупреждения нарушений по АТК 

определение значения фактических 
показателей 

отдел гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
Шенкурского 
муниципального округа 
Архангельской области 

Улучшение информационного обеспечения 
деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований и общественных организаций по 
обеспечению охраны общественного порядка на 
территории и здании администрации Шенкурского 
муниципального округа– (установка камер) 

определение значения фактических 
показателей 

отдел гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
Шенкурского 
муниципального округа 
Архангельской области 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   
ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от «26» декабря 2022 г. № 22-па 
 
 

г. Шенкурск 

 
Об обработке персональных данных  

в Администрации Шенкурского муниципального округа  
Архангельской области, её управлениях и отделах 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федеральным законом  от  27.07.2006 № 149-ФЗ «Об  
информации,  информационных  технологиях и о   защите  информации» и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 
«Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными органами», руководствуясь 
Уставом Шенкурского муниципального округа Архангельской области, 
Администрация Шенкурского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить: 
правила обработки персональных данных в Администрации Шенкурского 

муниципального округа согласно приложению №1; 
правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей согласно приложению № 2; 
правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным 
Федеральным законом «О персональных данных» согласно приложению № 3; 

правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания 
персональных данных согласно приложению № 4; 

перечень персональных данных, обрабатываемых в Администрации 
Шенкурского муниципального округа, в связи с реализацией служебных или 
трудовых отношений согласно приложению №5; 

перечень должностей муниципальных служащих, ответственных за 
проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, 
в случае обезличивания персональных данных согласно приложению №6; 

перечень должностей муниципальных служащих, замещение которых 
предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 
осуществление доступа к персональным данным согласно приложению № 7; 

типовое обязательство муниципального служащего, непосредственно 
осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним 
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трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших 
известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей согласно 
приложению № 8; 

типовую форму согласия на обработку персональных данных муниципального 
служащего, а также иных субъектов персональных данных согласно приложению № 
9; 

типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических 
последствий отказа предоставить свои персональные данные согласно приложению 
№ 10; 

перечень информационных систем персональных данных согласно 
приложению № 11. 

2. Определить, что управления и отделы Администрации Шенкурского 
муниципального округа, являющиеся юридическими лицами, наделены 
полномочиями и исполняют функции операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных согласно правилам, утвержденным п. 1 настоящего 
постановления. 

3. Руководителям управлений и отделов администрации Шенкурского 
муниципального округа: 

ознакомить муниципальных служащих, работников с настоящим 
постановлением и организовать работу с персональными данными в соответствии с 
его требованиями; 

назначить ответственных за организацию обработки персональных данных; 
привести в соответствие с требованиями законодательства должностные 

инструкции ответственных за организацию обработки персональных данных. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не 

ранее 01 января 2023 года. 
5. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный Вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы - руководителя аппарата администрации, начальника отдела 
организационной работы и муниципальной службы администрации Шенкурского 
муниципального округа. 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Шенкурского муниципального округа, 
временно исполняющий полномочия главы 
Шенкурского муниципального округа                               А.С. Заседателева 
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Шенкурского муниципального округа  
от «26» декабря 2022 г. № 22-па 

 
ПРАВИЛА 

обработки персональных данных в  
Администрации Шенкурского муниципального округа,  

её управлениях и отделах администрации Шенкурского муниципального 
округа 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила обработки персональных данных (далее – Правила) 

определяют цели, содержание и порядок обработки персональных данных, меры, 
направленные на защиту персональных данных, а также процедуры, направленные 
на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных в Администрации Шенкурского 
муниципального округа, её управлениях и отделах администрации Шенкурского 
муниципального округа (далее - Администрация). 

1.2. Настоящие Правила определяют политику Администрации как оператора 
(операторов), осуществляющего(-щих) обработку персональных данных, в 
отношении обработки и защиты персональных данных. 

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 
Трудовым кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 
Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 г. № 

512 «Об утверждении требований к материальным носителям биометрических 
персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных 
систем персональных данных»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. 
№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 
211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
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являющимися государственными или муниципальными органами»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 

1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных данных»; 

приказом Федеральной службы по техническому и экспертному контролю от 
11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не 
составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 
информационных системах». 

В Правилах используются понятия и термины, определенные Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации». 

Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не 
урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

1.4. Обработка персональных данных в Администрации осуществляется с 
соблюдением принципов и условий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных, а также настоящими 
Правилами. 

II. Субъекты персональных данных 
 
2.1. К субъектам персональных данных, персональные данные которых 

обрабатываются в Администрации в соответствии с настоящими Правилами, 
относятся: 

1) муниципальные служащие Администрации (далее - муниципальные 
служащие); 

2) граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 
службы в Администрации; 

3) работники Администрации, замещающие должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы (далее - работники Администрации); 

4) граждане, претендующие на замещение должностей, не являющихся 
должностями муниципальной службы; 

5) муниципальные служащие управлений и отделов администрации 
Шенкурского муниципального округа; 

6) граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 
службы в управления и отделы администрации Шенкурского муниципального 
округа Администрации; 

7) лица, состоящие в родстве (свойстве) с субъектами персональных данных, 
указанными в подпунктах 1 - 6 пункта 5 настоящих Правил; 

8) лица, представляемые к награждению, наградные материалы по которым 
представлены в Администрацию; 

9) физические лица и представители организаций, обратившиеся в 
Администрацию: 

в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
в связи с исполнением муниципальных функции; 
в связи с обязанностью давать разъяснения по вопросам применения 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 
10) граждане, обратившиеся в Администрацию в соответствии с Федеральным 
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законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
 

III. Цели обработки и содержание обрабатываемых 
персональных данных  

 
3.1. Настоящими Правилами определяются следующие цели обработки 

персональных данных, относительно субъектов персональных данных: 
3.1.1. Персональные данные муниципальных служащих, работников 

Администрации, граждан, претендующих на замещение вакантных должностей в 
Администрации, обрабатываются в целях обеспечения кадровой работы, в целях 
содействия в выполнении должностных обязанностей, обучения и должностного 
роста, формирования кадрового резерва, обеспечения установленных 
законодательством Российской Федерации условий труда, гарантий и компенсаций, 
а также в целях противодействия коррупции. 

3.1.2. Персональные данные лиц, обратившихся в Администрацию с устным 
обращением, в письменной форме или в форме электронного документа, 
обрабатываются в целях их рассмотрения и последующего уведомления о 
результатах рассмотрения, либо в целях предоставления муниципальных услуг и 
осуществления муниципальных функций. 

3.1.3. Персональные данные участников производства по делам об 
административных правонарушениях, обрабатываются в целях защиты законных 
интересов физических и юридических лиц, общества и государства от 
административных правонарушений. 

3.1.4. Персональные данные различных субъектов персональных данных 
могут обрабатываться в иных целях, указанных в письменном согласии субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных. 

3.3 Лица, осуществляющие обработку персональных данных, должны быть 
проинформированы о факте обработки ими персональных данных, категориях 
обрабатываемых персональных данных, а также под роспись ознакомлены с 
настоящими Правилами, положениями законодательства Российской Федерации, 
правовыми актами Администрации о порядке обработки персональных данных и 
требованиях к обеспечению безопасности персональных данных.  

Форма листа ознакомления приводится в приложении к настоящим Правилам. 
В Администрации осуществляется обработка персональных данных с 

использования средств автоматизации и включает сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 
субъектов, персональные данные которых обрабатываются в Администрации. 

 
IV. Условия и порядок обработки персональных 

данных субъектов персональных данных в связи с реализацией 
служебных или трудовых отношений 

 
4.1. Персональные данные субъектов персональных данных (далее - 

персональные данные), указанных в подпунктах 1 - 10 пункта 2.1. настоящих 
Правил, обрабатываются в целях обеспечения задач кадровой работы, в том числе 
кадрового учета, делопроизводства, содействия в осуществлении служебной 
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(трудовой) деятельности, формирования кадрового резерва, обучения и 
должностного роста, учета результатов исполнения должностных обязанностей, 
обеспечения личной безопасности субъектов персональных данных, обеспечения 
установленных законодательством Российской Федерации условий труда, гарантий 
и компенсаций, а также в целях противодействия коррупции. 

4.2. В целях, указанных в пункте 4.1. настоящих Правил, осуществляется 
обработка следующих персональных данных заявителей, указанных в Приложении 
№ 5 к настоящему постановлению. 

Из указанного списка Администрация вправе получать и использовать только 
те сведения, которые характеризуют гражданина как лицо, претендующее на 
замещение вакантной должности в Администрации. 

В целях, указанных в пункте 4.1. настоящих Правил, обработка персональных 
данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных. 

4.3. Согласие на обработку персональных данных субъекта персональных 
данных, чьи данные обрабатываются в целях, определенных пунктом 4.1. настоящих 
Правил, не требуется при обработке персональных данных в соответствии с пунктом 
2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных». 

4.4. Согласие на обработку специальных категорий персональных данных, а 
также биометрических персональных данных субъектов персональных данных, чьи 
данные обрабатываются в целях, определенных пунктом 4.1. настоящих Правил, не 
требуется при обработке персональных данных в соответствии с подпунктом 2.3 
пункта 2 части 2 статьи 10 и частью 2 статьи 11 Федерального закона «О 
персональных данных» и положениями Трудового кодекса, за исключением случаев 
получения персональных данных работника у третьей стороны. 

4.5. Необходимо получить согласие субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных в следующих случаях: 

при передаче (распространении, предоставлении) персональных данных 
третьим лицам в случаях, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе и о противодействии коррупции; 

при трансграничной передаче персональных данных; 
при принятии решений, порождающих юридические последствия в отношении 

указанных лиц или иным образом затрагивающих их права и законные интересы, на 
основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных. 

4.6. В случаях, предусмотренных пунктом 4.5 настоящих Правил, согласие 
субъекта персональных данных оформляется в письменной форме, если иное не 
установлено Федеральным законом «О персональных данных». 

4.7. Обработка персональных данных субъектов персональных данных, чьи 
данные обрабатываются в целях, определенных пунктом 4.1 настоящих Правил, 
осуществляется муниципальными служащими Администрации, её управлениями и 
отделами администрации Шенкурского муниципального округа на которых 
возложены функции по обеспечению осуществления деятельности по вопросам 
муниципальной службы и кадров (далее – муниципальные служащие, 
уполномоченные на обработку персональных данных). 

4.8. Обработка персональных данных субъектов персональных данных, чьи 
данные обрабатываются в целях, определенных пунктом 4.1. настоящих Правил, 
включает в себя следующие действия: сбор (получение), запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
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использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

4.9. Сбор (получение), запись, систематизация, накопление и уточнение 
(обновление, изменение) персональных данных субъектов персональных данных, 
чьи данные обрабатываются в целях, определенных пунктом 4.1 настоящих Правил, 
осуществляется путем: 

получения оригиналов необходимых документов; 
копирования оригиналов документов; 
внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях); 
формирования персональных данных в ходе кадровой работы; 
внесения персональных данных в автоматизированные информационные 

системы, оператором которых является Администрация (далее - 
автоматизированные информационные системы), используемые в целях кадровой 
работы. 

4.10. Сбор (получение), запись, систематизация, накопление и уточнение 
(обновление, изменение) персональных данных осуществляется путем получения 
персональных данных непосредственно от субъектов персональных данных, чьи 
данные обрабатываются в целях, определенных пунктом 4.1  настоящих Правил. 

4.11. В случае возникновения необходимости получения персональных 
данных субъектов персональных данных, чьи данные обрабатываются в целях, 
определенных пунктом 4.1 настоящих Правил, у третьей стороны, следует известить 
об этом субъектов персональных данных заранее, получить их письменное согласие 
и сообщить им о целях, предполагаемых источниках и способах получения 
персональных данных. 

4.12. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личным делам 
муниципальных служащих Администрации, работников Администрации, 
персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, 
политических взглядов, религиозных или философских убеждений, частной жизни, 
членства в общественных объединениях. 

4.13. При сборе персональных данных муниципальный служащий, 
уполномоченный на обработку персональных данных, осуществляющий сбор 
(получение) персональных данных непосредственно от субъектов персональных 
данных, чьи данные обрабатываются в целях, определенных абзацем первым пункта 
6 настоящих Правил, обязан разъяснить указанным субъектам персональных данных 
юридические последствия отказа предоставить их персональные данные. 

4.14. Передача (распространение, предоставление) и использование 
персональных данных субъектов персональных данных, чьи данные 
обрабатываются в целях, определенных пунктом 4.1 настоящих Правил, 
осуществляется лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

 
V. Условия и порядок обработки персональных данных 

субъектов персональных данных в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, исполнением муниципальной 

функции 
 
5.1. В Администрации обработка персональных данных физических лиц, 

юридических лиц и их представителей (далее - заявители) осуществляется в связи с 
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предоставлением муниципальных услуг, исполнением муниципальных функций. 
5.2. В целях, указанных в пункте 5.1. настоящих Правил, осуществляется 

обработка следующих персональных данных заявителей: 
фамилия, имя, отчество; 
адрес проживания (регистрации); 
домашний и (или) мобильный телефон; 
сведения, которые необходимы в целях предоставления муниципальных услуг 

и осуществления муниципальных функций, указанные в административных 
регламентах предоставления муниципальных услуг и осуществления 
муниципальных функций Администрации. 

5.3. Обработка персональных данных в целях, указанных в пункте 5.1. 
настоящих Правил, осуществляется без согласия заявителей в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных», 
федеральными законами «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и иными нормативными правовыми актами, определяющими 
предоставление муниципальной услуги и исполнение муниципальной функции в 
установленной сфере ведения Администрации. 

5.4. Обработка персональных данных в целях, указанных в пункте 5.1. 
настоящих Правил, осуществляется соответствующими управлениями и отделами 
администрации, в полномочия которых входит предоставление муниципальной 
услуги, исполнение муниципальной функции. 

5.5. Сбор (получение), запись, систематизация, накопление и уточнение 
(обновление, изменение) персональных данных в целях, указанных в пункте 5.1. 
настоящих Правил, осуществляется путем: 

получения оригиналов необходимых документов (заявлений); 
заверения копий документов; 
внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях); 
внесения персональных данных в автоматизированные информационные 

системы. 
5.6. Сбор (получение), запись, систематизация, накопление и уточнение 

(обновление, изменение) персональных данных осуществляется путем получения 
персональных данных непосредственно от заявителей. 

5.7. Запрещается запрашивать у заявителей и третьих лиц, а также 
обрабатывать персональные данные в случаях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

5.8. При сборе (получении) персональных данных уполномоченное 
должностное лицо, осуществляющее получение персональных данных 
непосредственно от заявителей, обратившихся в Администрацию в связи с 
предоставлением муниципальной услуги, исполнением муниципальной функции, 
обязано разъяснить указанным заявителям юридические последствия отказа 
предоставить персональные данные. 

5.9. Передача (распространение, предоставление) и использование 
персональных данных заявителей осуществляется лишь в случаях и в порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 
VI. Условия и порядок обработки персональных данных 

субъектов персональных данных в связи с рассмотрением 



 

82    Стр.                        ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК         « 27 » декабря 2022 

обращений граждан 
 
6.1. В Администрации обработка персональных данных граждан 

осуществляется в целях обеспечения своевременного и в полном объеме 
рассмотрения их устных и письменных обращений в порядке, установленном 
Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

6.2. Персональные данные граждан, обратившихся в Администрацию лично, а 
также направивших индивидуальные или коллективные письменные обращения или 
обращения в форме электронного документа, обрабатываются в целях рассмотрения 
указанных обращений с последующим уведомлением граждан о результатах 
рассмотрения. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в Администрации 
подлежат рассмотрению обращения граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 

6.3. В соответствии со статьями 7 и 13 Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в связи с рассмотрением 
поступивших в Администрацию обращений граждан обработке подлежат 
следующие персональные данные: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 
почтовый адрес; 
адрес электронной почты; 
указанный в обращении контактный телефон; 
иные персональные данные, указанные в обращении, а также ставшие 

известными в ходе личного приема или в процессе рассмотрения поступившего 
обращения. 

6.4. Обработка персональных данных, необходимых в связи с рассмотрением 
обращений граждан, осуществляется без согласия субъектов персональных данных в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных 
данных» и Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

6.5. Передача (распространение, предоставление) и использование 
персональных данных, указанных в пункте 6.3 настоящих Правил, осуществляется 
лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

 
VII. Порядок обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации 
 

7.1. Порядок обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации, определяется постановлением Правительства 
РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» 
и правовыми актами Администрации. 

7.2. Обработка персональных данных без использования средств 
автоматизации осуществляется на материальных носителях информации (далее - 
материальные носители). 
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7.3. Персональные данные обособляются от иной информации путем 
фиксации их на отдельных материальных носителях, в специальных разделах или на 
полях форм (бланков). 

7.4. Не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных 
данных, цели обработки которых заведомо не совместимы.  

Для обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой 
без использования средств автоматизации, для каждой категории персональных 
данных используется отдельный материальный носитель. 

7.5 Лица, осуществляющие обработку персональных данных без 
использования средств автоматизации должны быть проинформированы о факте 
обработки ими персональных данных, обработка которых осуществляется без 
использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональных 
данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки, 
установленных нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Архангельской области, а 
также настоящими Правилами. 

7.6 При использовании типовых форм документов, характер информации в 
которых предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее 
- типовая форма), должны соблюдаться следующие условия: 

типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, 
карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, 
адрес Администрации, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных 
данных, источник получения персональных данных, сроки обработки персональных 
данных, перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться 
в процессе их обработки, общее описание используемых оператором способов 
обработки персональных данных; 

типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект 
персональных данных может поставить отметку о своем согласии на обработку 
персональных данных, осуществляемую без использования средств автоматизации, - 
при необходимости получения письменного согласия на обработку персональных 
данных; 

типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из 
субъектов персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность 
ознакомиться со своими персональными данными, содержащимися в документе, не 
нарушая прав и законных интересов иных субъектов персональных данных; 

типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для 
внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. 

7.7 При несовместимости целей обработки персональных данных, 
зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный носитель не 
позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно от других 
зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны быть приняты 
меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных, в частности: 

при необходимости использования или распространения определенных 
персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном носителе 
других персональных данных осуществляется копирование персональных данных, 
подлежащих распространению или использованию, способом, исключающим 
одновременное копирование персональных данных, не подлежащих 
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распространению и использованию, и используется (распространяется) копия 
персональных данных; 

при необходимости уничтожения или блокирования части персональных 
данных уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным 
копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, 
способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, 
подлежащих уничтожению или блокированию. 

7.8 Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это 
допускается материальным носителем, может производиться способом, 
исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением 
возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе. 

7.9 Правила, предусмотренные пунктами 7.7 - 7.8 настоящих Правил, 
применяются также в случае, если необходимо обеспечить раздельную обработку 
зафиксированных на одном материальном носителе персональных данных и 
информации, не являющейся персональными данными. 

7.10 Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без 
использования средств автоматизации производится путем обновления или 
изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается 
техническими особенностями материального носителя, - путем фиксации на том же 
материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем 
изготовления нового материального носителя с уточненными персональными 
данными. 

7.11 Обработка персональных данных, осуществляемая без использования 
средств автоматизации, осуществляется таким образом, чтобы в отношении каждой 
категории персональных данных можно было определить места хранения 
персональных данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, 
осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ. 

7.12 Обеспечивается раздельное хранение персональных данных 
(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. 

7.13 Запрещается оставлять материальные носители без присмотра или 
передавать на хранение другим лицам, не имеющим на это полномочий. 

7.14 Запрещается выносить из служебных помещений материальные носители. 
 

VIII. Порядок обработки персональных данных 
в автоматизированных информационных системах 

 
8.1. Обработка персональных данных в Администрации может осуществляется 

с использованием автоматизированных информационных систем. 
Порядок обработки персональных данных, осуществляемой с использованием 

средств автоматизации, определяются Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 № 
211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными органами», постановлением 
Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных», приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении 
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Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, 
содержащейся в государственных информационных системах», приказом ФСТЭК 
России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных», а 
также правовыми актами  Администрации. 

Перечень автоматизированных информационных систем утверждается 
постановлением Администрации. 

8.2. Доступ к автоматизированным информационным системам 
муниципальных служащих Администрации, осуществляющих обработку 
персональных данных в автоматизированных информационных системах, 
реализуется посредством учетной записи, состоящей из имени пользователя и 
пароля. 

8.3. Доступ к автоматизированным информационным системам 
предоставляется в соответствии с функциями, предусмотренными должностными 
регламентами муниципальных служащих Администрации. 

8.4. Информация может размещаться в автоматизированных информационных 
системах как в автоматическом, так и в ручном режиме, при получении информации 
на бумажном носителе или в ином виде, не позволяющем осуществлять ее 
автоматическую регистрацию. 

8.5. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в 
автоматизированных информационных системах, осуществляет отдел 
организационной работы и муниципальной службы  (далее – отдел) и достигается 
путем исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к 
персональным данным, а также иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных согласно статье 19 Федерального закона «О персональных 
данных». 

 
IX. Организация хранения персональных данных 

 
9.1. Персональные данные хранятся на бумажном носителе в Администрации, 

её управлениях и отделах в функции которых входит обработка персональных 
данных в соответствии с положениями об этих органах. 

9.2. Персональные данные хранятся в электронном виде в 
автоматизированных электронных системах. 

9.3 Сроки хранения персональных данных на бумажном носителе 
определяются нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок их 
сбора (получения) и обработки. 

9.4. Срок хранения персональных данных, внесенных в автоматизированные 
информационные системы, должен соответствовать сроку хранения персональных 
данных на бумажных носителях. 

9.5. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без 
использования автоматизированных информационных систем, должны 
обособляться от иной информации, в частности, путем фиксации их на разных 
материальных носителях персональных данных, в специальных разделах или на 
полях форм (бланков). 

9.6. Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии с 
целью обработки. 
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Сроки обработки и хранения персональных данных на бумажных носителях 
определяются: 

при обработке персональных данных работников Администрации, 
требованиями трудового законодательства, законодательства о муниципальной 
службе и законодательства об архивном деле. 

при обработке персональных данных граждан, обратившихся в 
Администрацию лично, либо направивших индивидуальные или коллективные 
письменные обращения, а также в целях предоставления муниципальных услуг и 
исполнения муниципальных функций, требованиями Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», законодательства об 
архивном деле, административными регламентами и иными правовыми актами 
Администрации. 

9.7. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных на 
разных материальных носителях персональных данных, обработка которых 
осуществляется в целях, определенных настоящими Правилами. 

 
X. Порядок уничтожения персональных данных 

при достижении целей обработки или при наступлении иных 
законных оснований 

 
10.1. Документы, содержащие персональные данные, сроки хранения которых 

истекли, подлежат уничтожению. 
10.2. Документы, содержащие персональные данные, на бумажном носителе 

передаются в архив для уничтожения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об архивном деле. 

10.3. Уничтожение по окончании срока обработки персональных данных на 
электронных носителях производится путем механического нарушения целостности 
носителя, не позволяющего произвести считывание или восстановление 
персональных данных, или удалением с электронных носителей методами и 
средствами гарантированного удаления остаточной информации. 

10.4 Решение об уничтожении документов, содержащих персональные 
данные, принимают руководители органов Администрации, в которых 
осуществляется обработка персональных данных. 

 
XI. Ответственный за организацию обработки 

персональных данных 
 
11.1. Ответственный за организацию обработки персональных данных в 

Администрации, её управлениях и отделах (далее - ответственный за обработку 
персональных данных), назначается распоряжением Администрации, приказом 
руководителя управления или отдела Администрации, являющегося юридическим 
лицом из числа муниципальных служащих Администрации, органа Администрации.  

11.2. Ответственный за обработку персональных данных в своей работе 
руководствуется законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных и настоящими Правилами. 

11.3. Ответственный за обработку персональных данных обязан: 
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организовывать принятие организационных и технических мер для 
обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в Администрации, от 
неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных 
неправомерных действий; 

осуществлять внутренний контроль за соблюдением муниципальными 
служащими, уполномоченными на обработку персональных данных, требований 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в том 
числе требований к защите персональных данных; 

доводить до сведения муниципальных служащих положения законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных, локальные акты по 
вопросам обработки персональных данных, требования к защите персональных 
данных; 

организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 
персональных данных или их представителей, а также осуществлять контроль за 
приемом и обработкой таких обращений и запросов; 

в случае нарушения в Администрации требований к защите персональных 
данных принимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав 
субъектов персональных данных. 

11.4. Ответственный за обработку персональных данных вправе: 
иметь доступ к информации, касающейся обработки персональных данных в 

Администрации и включающей: 
цели обработки персональных данных; 
категории обрабатываемых персональных данных; 
категории субъектов персональных данных, персональные данные которых 

обрабатываются; 
правовые основания обработки персональных данных; 
перечень действий с персональными данными, общее описание используемых 

в Администрации способов обработки персональных данных; 
описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона «О 

персональных данных», в том числе сведения о наличии шифровальных 
(криптографических) средств и наименования этих средств; 

дату начала обработки персональных данных; 
срок или условия прекращения обработки персональных данных; 
сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи 

персональных данных в процессе их обработки; 
сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с 

требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных, установленными Постановлением Правительства 
РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; 

привлекать к реализации мер, направленных на обеспечение безопасности 
персональных данных, обрабатываемых в Администрации, иных муниципальных 
служащих Администрации с возложением на них соответствующих обязанностей и 
закреплением ответственности. 

11.5. Ответственный за обработку персональных данных несет 
ответственность за ненадлежащее выполнение функций по организации обработки 
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
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области персональных данных. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

89 
 

  « 27 » декабря 2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр. 
Стр.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                    к Правилам обработки  

персональных данных в Администрации  
Шенкурского муниципального округа,  

её управлениях и отделах 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
лица, осуществляющего обработку персональных данных, с положениями 

законодательства Российской Федерации, правовыми актами Администрации 
Шенкурского муниципального округа, её управлениях и отделах о порядке 

обработки персональных данных и требованиях к обеспечению безопасности 
персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

____________________________________________________________________, 
(должность) 

ознакомлен(а) с положениями законодательства Российской Федерации и 
правовыми актами Администрации Шенкурского муниципального округа о 
правилах обработки персональных данных и требованиях к обеспечению 
безопасности персональных данных. 
Мною изучены положения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении 
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами», постановления Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации», постановления Правительства Российской Федерации от 
01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных», приказом 
Федеральной службы по техническому и экспертному контролю от 11 февраля 2013 
г. № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей 
государственную тайну, содержащейся в государственных информационных 
системах» правовых актов Администрации Шенкурского муниципального округа об 
обработке персональных данных. 
Я уведомлен(а) о том, что персональные данные являются конфиденциальной 
информацией, обязуюсь не раскрывать третьим лицам и не распространять 
персональные данные, ставшие мне известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей. 
Ответственность и права, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» и другими федеральными законами, мне 
разъяснены. 
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«____»_________20___г. ____________ _____________________________________ 
                                                                     (подпись)                            (расшифровка 
подписи) 
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Шенкурского муниципального округа  
от «26» декабря 2022 г. №  22-па 

 
ПРАВИЛА 

рассмотрения запросов субъектов персональных данных 
или их представителей  

 
1. Настоящие Правила определяют порядок рассмотрения запросов субъектов 

персональных данных или их представителей в Администрации Шенкурского 
муниципального округа, её управлениях и отделах (далее - Администрация). 

2. Право на получение информации, касающейся обработки своих 
персональных данных в Администрации, имеют следующие субъекты персональных 
данных: 

1) муниципальные служащие Администрации (далее - муниципальные 
служащие); 

2) граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 
службы в Администрации; 

3) работники Администрации, замещающие должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы (далее - работники Администрации); 

4) граждане, претендующие на замещение должностей, не являющихся 
должностями муниципальной службы; 

5) муниципальные служащие управлений и отделов Администрации; 
6) граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы в управления и отделы Администрации; 
7) лица, состоящие в родстве (свойстве) с субъектами персональных данных, 

указанными в  подпунктах 1 - 6 пункта 5 настоящих Правил; 
8) лица, представляемые к награждению, наградные материалы по которым 

представлены в Администрацию; 
9) физические лица и представители организаций, обратившиеся в 

Администрацию: 
в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
в связи с исполнением муниципальных функции; 
в связи с обязанностью давать разъяснения по вопросам применения 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 
10) граждане, обратившиеся в Администрацию в соответствии с Федеральным 

законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
3. Субъекты персональных данных, указанные в пункте 1 настоящих Правил, 

имеют право на получение информации, касающейся обработки их персональных 
данных, в том числе содержащей: 

подтверждение факта обработки персональных данных в Администрации; 
правовые основания и цели обработки персональных данных; 
применяемые в Администрации способы обработки персональных данных; 
обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 
представления таких персональных данных не предусмотрен законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных; 
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сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 

сведения об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче 
персональных данных; 

иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации в 
области персональных данных. 

4. Субъект персональных данных вправе требовать от Администрации 
уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, 
если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки, а также принимать предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по защите своих прав. 

5. Сведения, указанные в пункте 3 настоящих Правил, должны быть 
предоставлены субъекту персональных данных Администрацией в доступной форме 
и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим 
субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные 
основания для раскрытия таких персональных данных. 

6. Сведения, указанные в пункте 3 настоящих Правил, предоставляются 
субъекту персональных данных или его представителю уполномоченным 
должностным лицом Администрации, осуществляющим обработку персональных 
данных, при обращении либо при получении запроса субъекта персональных 
данных или его представителя. 

7. Запрос должен содержать: 
вид, серию, номер документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя; 
сведения о дате выдачи указанного документа и о выдавшем его органе; 
сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в 

отношениях с Администрацией (документ, подтверждающий прием документов в 
Администрации и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 
подтверждающие факт обработки персональных данных в Администрации; 

подпись субъекта персональных данных или его представителя. 
Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8. Если сведения, указанные в пункте 3 настоящих Правил, а также 

обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления 
субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных 
вправе обратиться повторно в Администрацию лично или направить повторный 
запрос в целях получения указанных сведений и ознакомления с такими 
персональными данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального 
обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не 
установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным 
правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных. 

9. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в 
Администрацию лично или направить повторный запрос в целях получения 
сведений, указанных в пункте 3 настоящих Правил, а также в целях ознакомления с 
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обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в 8 
настоящих Правил, в случае если такие сведения и (или) обрабатываемые 
персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном 
объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный 
запрос наряду со сведениями, указанными в пункте 7 настоящих Правил, должен 
содержать обоснование направления повторного запроса. 

10. Администрация вправе отказать субъекту персональных данных в 
выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным 
пунктами 8 и 9 настоящих Правил. Такой отказ должен быть мотивированным. 

11. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 
данным может быть ограничено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области персональных данных, в том числе если доступ субъекта 
персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные 
интересы третьих лиц. 
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Приложение № 3 
к постановлению Администрации 

Шенкурского муниципального округа  
от «26» декабря 2022 г. № 22-па 

 
ПРАВИЛА 

осуществления внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных, установленным Федеральным законом 
«О персональных данных» 

 
1. Настоящими Правилами определяются процедуры, направленные на 

выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в 
сфере персональных данных, основания, порядок, формы и методы проведения 
внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к 
защите персональных данных. 

2. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям к защите персональных данных в 
Администрации, её управлениях и отделах (далее – Администрация) 
организовывается проведение плановых и внеплановых проверок условий 
обработки персональных данных на предмет соответствия Федеральному закону от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон 
«О персональных данных»), принятым в соответствии с ним правовым актам 
Администрации. 

3. Проверки проводятся в Администрации на основании ежегодного плана или 
на основании поступившего в Администрацию письменного заявления о 
нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые проверки). 

Ежегодный план проверок разрабатывается и утверждается руководителем 
Администрации (органа Администрации). 

4. В плане по каждой проверке устанавливается объект внутреннего контроля, 
проверяемый период, срок проведения проверки, ответственные исполнители. 

5. В проведении проверки не может участвовать муниципальных служащий, 
работник прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах. 

6. Основанием для проведения внеплановой проверки является поступившее в 
Администрацию письменное обращение субъекта персональных данных или его 
представителя (далее - заявитель) о нарушении правил обработки персональных 
данных. 

7. Проведение внеплановой проверки организуется в течение 5 рабочих дней с 
момента поступления обращения. 

8. Срок проведения проверки не может превышать месяц со дня принятия 
решения о ее проведении. 

9. Решения, принятые по результатам проверки, оформляются протоколом. 
10. По существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов в течение 5 

рабочих дней со дня окончания проверки заявителю предоставляется письменный 
ответ. 
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Приложение № 4 
к постановлению Администрации 

Шенкурского муниципального округа  
от «26» декабря 2022 г. №  22-па 

 
ПРАВИЛА 

работы с обезличенными данными в случае обезличивания 
персональных данных  

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила определяют порядок работы с обезличенными данными 

в Администрации, её управлениях и отделах (далее – Администрация) и 
разработаны в соответствии с: 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 
211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными органами»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 
1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных данных»; 

приказом Федеральной службы по техническому и экспертному контролю от 
11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не 
составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 
информационных системах»; 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций от 5 сентября 2013 г. № 996 «Об 
утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных» 
(далее - приказ Роскомнадзора № 996). 

 
II. Порядок работы с обезличенными персональными данными 

 
2. Обезличивание персональных данных в Администрации проводится в 

статистических или иных исследовательских целях, а также с целью снижения 
ущерба от разглашения защищаемых персональных данных, снижения класса 
автоматизированных информационных систем, оператором которых является 
Администрация (далее - автоматизированные информационные системы) и по 
достижении целей обработки персональных данных или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей. 

3. Обезличиванию подвергаются персональные данные, обработка которых 
осуществляется в автоматизированных информационных системах. 

4. Обезличивание персональных данных, обрабатываемых в 
автоматизированных информационных системах, осуществляется методами, 
определенными приказом Роскомнадзора № 996. 

5. В процессе реализации процедуры обезличивания персональных данных 
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следует соблюдать требования, предъявляемые к выбранному методу 
обезличивания, установленные приказом Роскомнадзора № 996. 

6. Перечень муниципальных служащих Администрации, ответственных за 
проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных 
(далее - муниципальные служащие Администрации), утверждается постановлением 
Администрации.  

Обязанности по обезличиванию персональных данных подлежат закреплению 
в должностных регламентах гражданских служащих Администрации. 

7. В случае необходимости обезличивания персональных данных, 
обрабатываемых в автоматизированных информационных системах, 
Администрация, органы Администрации, непосредственно осуществляющие 
обработку персональных данных, осуществляют подготовку предложений по 
обезличиванию персональных данных с обоснованием необходимости и метода 
обезличивания персональных данных и направляют указанную информацию в отдел 
организационной работы и муниципальной службы (далее – отдел) в форме 
служебной записки, подписанной руководителем (уполномоченным им лицом). 

8. Обезличивание персональных данных, обрабатываемых в 
автоматизированных информационных системах, обеспечивает отдел.  

9. В случае принятия отделом решения о необходимости обезличивания 
персональных данных, обрабатываемых в автоматизированных информационных 
системах, в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил, обезличивание 
персональных данных обеспечивается отделом по согласованию с Администрацией, 
управлениями и отделами Администрации, непосредственно осуществляющим 
обработку соответствующих персональных данных. 

10. Обработка обезличенных персональных данных может осуществляться на 
бумажных носителях без использования средств автоматизации, а также в 
автоматизированных информационных системах. 

11. При обработке обезличенных персональных данных в автоматизированных 
информационных системах необходимо соблюдение: 

парольной защиты автоматизированных информационных систем; 
антивирусной политики; 
правил работы со съемными носителями (в случае их использования); 
правил резервного копирования. 
12. При хранении обезличенных персональных данных следует: 
организовать раздельное хранение обезличенных персональных данных и 

дополнительной (служебной) информации о выбранном методе обезличивания 
персональных данных и параметрах процедуры обезличивания персональных 
данных; 

обеспечивать конфиденциальность дополнительной (служебной) информации 
о выбранном методе обезличивания персональных данных и параметрах процедуры 
обезличивания персональных данных. 

13. При обработке обезличенных персональных данных в автоматизированных 
информационных системах обеспечивается соблюдение требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 
1119, а также организационно-технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных, определенных приказом ФСТЭК России № 17, с учетом 
уровней защищенности персональных данных, определенных для 
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автоматизированных информационных систем, в которых осуществляется обработка 
персональных данных. 
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Приложение № 5 
к постановлению Администрации 

Шенкурского муниципального округа  
от «26» декабря 2022 г. №   22 -па 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
персональных данных, обрабатываемых в Администрации Шенкурского 
муниципального округа, её управлениях и отделах в связи с реализацией 

служебных или трудовых отношений 
 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, 
имена и отчества (при наличии) в случае их изменения, сведения о том, когда, где и 
по какой причине они изменялись). 

2. Дата рождения (число, месяц и год рождения). 
3. Месторождения. 
4. Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации, наименование органа и код подразделения органа (при 
наличии), выдавшего его, дата выдачи. 

5. Фотография. 
6. Сведения о гражданстве. 
7. Адрес и дата регистрации по месту жительства (места пребывания). 
8. Адрес фактического проживания (места нахождения). 
9. Сведения о семейном положении, о составе семьи. 
10. Реквизиты свидетельств государственной регистрации актов гражданского 

состояния и содержащиеся в них сведения. 
11. Сведения об образовании (наименование образовательной и (или) иной 

организации, год окончания, уровень профессионального образования, реквизиты 
документов об образовании, направление подготовки, специальность и 
квалификация по документу об образовании, ученая степень, ученое звание (дата 
присвоения, реквизиты диплома, аттестата). 

12. Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
(профессиональной переподготовке, повышении квалификации) (наименование 
образовательной и (или) научной организации, год окончания, реквизиты документа 
о переподготовке (повышении квалификации), квалификация и специальность по 
документу о переподготовке (повышении квалификации), наименование программы 
обучения, количество часов обучения. 

13. Сведения о владении иностранными языками и языками народов 
Российской Федерации. 

14. Сведения о трудовой деятельности до поступления на муниципальную 
службу (работу) в Администрацию Шенкурского муниципального округа, её 
управления и отделы (далее - Администрация). 

15. Сведения о классном чине федеральной государственной гражданской 
службы и (или) гражданской службы субъекта Российской Федерации и (или) 
муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское и (или) специальное 
звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин юстиции (кем и 
когда присвоены). 

16. Сведения о родителях, детях, сестрах, братьях, о супруге (бывшем или 
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бывшей супруге), супругах братьев и сестер, братьях и сестрах супругов (дата 
рождения, место рождения, место работы (службы), домашний адрес). 

17. Сведения о форме и дате оформления допуска к государственной тайне, 
ранее имевшемся и (или) имеющемся. 

18. Сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия. 
19. Сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью). 
20. Сведения о близких родственниках (родителях, братьях, сестрах, детях), а 

также супругах, в том числе бывших, постоянно проживающих за границей и (или) 
оформляющих документы для выезда на постоянное место жительства в другое 
государство (фамилия, имя, отчество (при его наличии), с какого времени 
проживают за границей). 

21. Реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, содержащиеся в нем сведения. 

21.1. Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе 
обязательного пенсионного страхования. 

22. Идентификационный номер налогоплательщика. 
23. Реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского 

страхования, содержащиеся в нем сведения. 
24. Сведения о воинском учете, реквизиты документов воинского учета, а 

также сведения, содержащиеся в документах воинского учета. 
25. Сведения о наличии (отсутствии) судимости. 
26. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 

27. Номера контактных телефонов (домашнего, служебного, мобильного). 
28. Сведения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу Российской Федерации или ее 
прохождению. 

29. Сведения об инвалидности, сроке действия установленной инвалидности. 
30. Иные сведения, которые субъект персональных данных пожелал сообщить 

о себе. 
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Приложение № 6 
к постановлению Администрации 

Шенкурского муниципального округа  
от «26» декабря 2022 г. № 22-па 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальных служащих, ответственных 
за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых 

персональных данных, в случае обезличивания 
персональных данных 

 

В случае, если в должностные обязанности муниципальных служащих 
Администрации, её управления и отделы, входит проведение мероприятий по 
обезличиванию обрабатываемых персональных данных, обезличивания 
персональных данных осуществляют: 

- Начальник отдела организационной работы и муниципальной службы; 

- Главный специалист организационной работы и муниципальной службы. 
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Приложение № 7 
к постановлению Администрации 

Шенкурского муниципального округа 
от «26» декабря 2022 г. №  22 -па 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальных служащих, замещение которых предусматривает 

осуществление обработки персональных данных либо 
осуществление доступа к персональным данным 

В случае, если в должностные обязанности муниципальных служащих 
Администрации, её управления и отделы, входит проведение мероприятий по 
обезличиванию обрабатываемых персональных данных, замещающие эти 
должности, реализуют права субъектов персональных данных в соответствии со 
статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

- Начальник отдела организационной работы и муниципальной службы; 

- Главный специалист отдела организационной работы и муниципальной 
службы. 
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Приложение № 8 
к постановлению Администрации 

Шенкурского муниципального округа  
от «26» декабря 2022 г. № 22-па 

 
 

Типовое обязательство муниципального служащего, непосредственно 
осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с 

ним трудового договора, прекратить обработку персональных данных, 
ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей  

 
 
 

Я,________________________________________________________________, 
                                                 (фамилия, имя, отчество) 
обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной 
трудового договора. 
    В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ 
«О персональных данных» я уведомлен(а) о том, что   персональные данные 
являются конфиденциальной информацией и я обязан(а) не раскрывать третьим 
лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 
персональных данных. 
    Положения законодательства  Российской   Федерации,   предусматривающие 
ответственность за нарушение требований Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», мне разъяснены. 
 
 
 
____________                                                                        __________________ 
      (дата)                                                                                           (подпись) 
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Приложение № 9 
к постановлению Администрации 

Шенкурского муниципального округа  
от «26» декабря 2022 г. №  22-па 

 
 

Типовая форма 
согласия на обработку персональных данных субъектов персональных данных 

 
 

г. _______________                                                           «__» _________ 20__ г. 
 
Я, _______________________________________________________________, 
                         (ФИО субъекта персональных данных либо его представителя) 
зарегистрированный(ная) по адресу 
__________________________________________________________________, 
паспорт серия _________ N ____________, выдан __________, 
__________________________________________________________________ 
                                                (дата)      (кем выдан) 
__________________________________________________________________, 
 
свободно,  своей  волей  и в своем  интересе  даю  согласие  
_______________________________, расположенной по адресу: 
_______________________________________, на  обработку  (любое  действие  
(операцию)   или   совокупность   действий  (операций),  совершаемых  с  
использованием  средств  автоматизации или без использования  таких средств со 
своими персональными данными (персональными данными представляемого), 
включая сбор, запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение 
(обновление, изменение), извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  
предоставление, доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение)  
следующих персональных данных (нужное отметить): 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, 
имена и отчества (при наличии) в случае их изменения, сведения о том, когда, где и 
по какой причине они изменялись). 

2. Дата рождения (число, месяц и год рождения). 
3. Месторождения. 
4. Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации, наименование органа и код подразделения органа (при 
наличии), выдавшего его, дата выдачи. 

5. Фотография. 
6. Сведения о гражданстве. 
7. Адрес и дата регистрации по месту жительства (места пребывания). 
8. Адрес фактического проживания (места нахождения). 
9. Сведения о семейном положении, о составе семьи. 
10. Реквизиты свидетельств государственной регистрации актов гражданского 

состояния и содержащиеся в них сведения. 
11. Сведения об образовании (наименование образовательной и (или) иной 

организации, год окончания, уровень профессионального образования, реквизиты 
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документов об образовании, направление подготовки, специальность и 
квалификация по документу об образовании, ученая степень, ученое звание (дата 
присвоения, реквизиты диплома, аттестата). 

12. Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
(профессиональной переподготовке, повышении квалификации) (наименование 
образовательной и (или) научной организации, год окончания, реквизиты документа 
о переподготовке (повышении квалификации), квалификация и специальность по 
документу о переподготовке (повышении квалификации), наименование программы 
обучения, количество часов обучения. 

13. Сведения о владении иностранными языками и языками народов 
Российской Федерации. 

14. Сведения о трудовой деятельности до поступления на муниципальную 
службу (работу) в Администрацию Шенкурского муниципального округа, её 
отраслевые (функциональные) и территориальные органы (далее - Администрация). 

15. Сведения о классном чине федеральной государственной гражданской 
службы и (или) гражданской службы субъекта Российской Федерации и (или) 
муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское и (или) специальное 
звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин юстиции (кем и 
когда присвоены). 

16. Сведения о родителях, детях, сестрах, братьях, о супруге (бывшем или 
бывшей супруге), супругах братьев и сестер, братьях и сестрах супругов (дата 
рождения, место рождения, место работы (службы), домашний адрес). 

17. Сведения о форме и дате оформления допуска к государственной тайне, 
ранее имевшемся и (или) имеющемся. 

18. Сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия. 
19. Сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью). 
20. Сведения о близких родственниках (родителях, братьях, сестрах, детях), а 

также супругах, в том числе бывших, постоянно проживающих за границей и (или) 
оформляющих документы для выезда на постоянное место жительства в другое 
государство (фамилия, имя, отчество (при его наличии), с какого времени 
проживают за границей). 

21. Реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, содержащиеся в нем сведения. 

21.1. Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе 
обязательного пенсионного страхования. 

22. Идентификационный номер налогоплательщика. 
23. Реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского 

страхования, содержащиеся в нем сведения. 
24. Сведения о воинском учете, реквизиты документов воинского учета, а 

также сведения, содержащиеся в документах воинского учета. 
25. Сведения о наличии (отсутствии) судимости. 
26. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 

27. Номера контактных телефонов (домашнего, служебного, мобильного). 
28. Сведения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу Российской Федерации или ее 
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прохождению. 
29. Сведения об инвалидности, сроке действия установленной инвалидности. 
30. Иные сведения, которые субъект персональных данных пожелал сообщить 

о себе.  
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях 

обеспечения   соблюдения   в отношении меня законодательства Российской 
Федерации  в  сфере  отношений,  связанных  с  поступлением  на федеральную 
государственную   гражданскую  службу  Российской  Федерации  (работу),  ее 
прохождением   и   прекращением  (служебных  (трудовых)  и  непосредственно 
связанных   с  ними  отношений),  для  реализации  полномочий,  возложенных 
законодательством Российской Федерации на Администрацию. 

Персональные данные, а именно: фамилию, имя, отчество (при наличии) 
разрешаю использовать в качестве общедоступных в электронной почте и системе 
электронного документооборота Администрации, а также в иных случаях, 
предусмотренных   законодательством Российской Федерации об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления. 

Персональные  данные,  а  именно:  дату  рождения  (число,  месяц и год 
рождения)   и   фотографию   разрешаю/не   разрешаю   (нужное  подчеркнуть) 
использовать   в   качестве  общедоступных  для  публикации  на  внутреннем 
информационном    портале   Администрации (её отраслевой (функциональный), 
территориальный орган),   а   также   в   иных   случаях, предусмотренных   
законодательством  Российской  Федерации  об  обеспечении доступа  к  
информации  о  деятельности  государственных  органов и органов местного 
самоуправления. 
 
Я ознакомлен(а), что согласие   на обработку персональных данных действует с 
даты подписания   настоящего   согласия   и может быть отозвано на основании 
письменного заявления в произвольной форме. 
 
__________________________________________________________________ 
(указать наименование или ФИО и адрес лица, осуществляющего обработку 
персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена 
такому лицу) 
 
 
Настоящее согласие действует в течение __________ срока.     
 
Дата начала обработки персональных данных: ___________________ 
 
 
 
 ___________________                                                             ________________ 
   (число, месяц, год)                                                                          (подпись) 
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Приложение № 10 
к постановлению Администрации 

Шенкурского муниципального округа  
от «26» декабря 2022 г. № 22-па 

 
 

                         Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных 
юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные 

 
 

 

        Мне, _____________________________________________________  , 
                                   (фамилия, имя, отчество полностью) 
разъяснены    юридические     последствия    отказа    предоставить    свои 
персональные данные Администрации Шенкурского муниципального округа.  
  Я   предупрежден(а), что   в   случае   отказа предоставления своих персональных 
данных Администрации Шенкурского муниципального округа не сможет 
осуществлять обработку персональных данных. 
 Мне известно, что Администрация Шенкурского муниципального округа для  
осуществления  и  выполнения  функций,  полномочий  и  обязанностей  в 
установленной   сфере   деятельности  в  соответствии  с  законодательством 
Российской  Федерации  вправе  продолжить обработку персональных данных без 
моего согласия при  наличии  оснований,  указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи  
6,  части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных». 
 
  
          
 
«__» ________ 20__ г.                 ________                    __________________ 
                       (подпись)         (расшифровка подписи) 
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                                                                   Приложение № 11 
к постановлению Администрации 

Шенкурского муниципального округа  
от «26» декабря 2022 г. №  22-па 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
информационных систем персональных данных 

в Администрации Шенкурского муниципального округа, её управлениях и 
отделах, в которых обеспечивается безопасность данных 

 
№ 
п/п 

Информационные системы персональных данных Адрес объекта 

Персональные данные работников в администрации Шенкурского муниципального 
округа 

(сотрудники оператора, данные объемом менее 100 000 субъектов) 

1 Автоматизированная система бухгалтерского учета 
«1С:Кадровый учет Администрации Шенкурского 
муниципального округа» 

 

2 Автоматизированная система бухгалтерского учета 
«1C:Зарплата Администрации Шенкурского 
муниципального округа» 

ул. Кудрявцева, д. 26 
г. Шенкурск, 

Архангельская обл., 
165160 

3 Автоматизированная система бухгалтерского учета 
«1C:Бухгалтерия Администрации Шенкурского 
муниципального округа» 

 

Персональные данные субъектов персональных данных  
(субъекты, не являющиеся сотрудниками оператора, данные объемом менее 100 000) 

4 Система электронного документооборота «Дело» 

ул. Кудрявцева, д. 26 
г. Шенкурск, 

Архангельская обл., 
165160 

5 Автоматизированная система бухгалтерского учета 
«1C:Бухгалтерия Администрации Шенкурского 
муниципального округа» 

6 Автоматизированная система бухгалтерского учета 
«1C: Пифагор Земля Администрации Шенкурского 
муниципального округа» 

7 Автоматизированная система бухгалтерского учета 
«1C: Пифагор Имущество Администрации 
Шенкурского муниципального округа» 

8 Автоматизированная информационная система 
«Региональный банк данных» ул. Детгородок, д. 8 

г. Шенкурск, 
Архангельская обл., 

165160 

9 АИС «Учет правонарушений» 

10 1C: Предприятие «Электронная комиссия по делам 
несовершеннолетних» 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  «26»  декабря 2022 г.  №   556  -па  

 

г. Шенкурск  
 
 

О внесении изменений  в постановление администрации  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 от 10 октября 2018 г. № 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 Шенкурского муниципального района 
Архангельской области  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». 
    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 
 

Временно исполняющий полномочия главы  
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области                                                                              А.А. Росляков 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «26»  декабря 2022 г.   № 558- па 
 
 

г. Шенкурск 
 

 
 

О внесении изменений в  муниципальную  программу  
муниципального образования  «Шенкурское» «Развитие «Дворца культуры и 

спорта» 
 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
муниципального образования «Шенкурское», утвержденным постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года 
№ 1185-па администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную  программу муниципального образования 
«Шенкурское» «Развитие «Дворца культуры и спорта», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 10.11.2020 года  № 503 – па следующие изменения:  
 1.1.  В паспорте муниципальной  программы позицию «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
 
«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

общий объём финансирования муниципальной программы 
составляет 87381,87574  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств: 
бюджета муниципального образования поселения – 
83874,13245 тыс. рублей; 
 муниципального бюджета района – 1017,94926 тыс. 
рублей; 
областной бюджет – 2489,79403 тыс. рублей 

          
1.2. Приложение № 2 «Перечень  мероприятий  муниципальной  программы 

МО «Шенкурское» «Развитие «Дворца культуры и спорта» 
 а) строку 1 изложить в следующей редакции: 
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1 Выполнен
ие 
муниципа
льного 
задания 
МБУК 
«Дворец 
культуры 
и спорта» 

Админист
рация МО 
«Шенкурс
кий 
муниципа
льный 
район. 
МБУК 
«Дворец 
культуры 
и спорта» 

бюджет 
муниципал
ьного 
образован
ия  
поселения 

83600,2
0943 

1506
3,70 

16959,3
1538 

17512,6
5867 

18233,9
3538 

1583
0,6 

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

 

 
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                     О.И. Красникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого 
по 
муници
пально
й 
програ
мме 

Итого 87381,87
574 

16287,9711
4 

19516,71
055 

17512,658
67 

18233,935
38 

15830,6 

в том числе:       

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 
поселения 

83874,13
245 

15230,1565
5 

17066,78
185 

17512,658
67 

18233,935
38 

15830,6 

бюджет 
муниципальн
ого района 

1017,9492
6 

251,662 766,28726 0,0 0,0 0,0 

 
областной 
бюджета  

2489,794
03 

806,15259 1683,641
44 

0,0 0,0 0,0 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от 26 декабря 2022 г.  № 559-па 
 
 

г. Шенкурск 

 
 

О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  
 
 

В соответствии с пунктом 26 статьи 10 Федерального закона от  
29 ноября 2021 года № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2022 году» администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Комитету по финансам и экономике администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее – 
комитет по финансам): 

1) внести в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов (далее - сводная бюджетная роспись) следующие 
изменения в части перераспределения расходов бюджета по администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области (далее – 
администрация Шенкурского муниципального района) на 2022 год: 

а) уменьшить объем бюджетных ассигнований на сумму 35 294,15 рубля по 
направлению расходов «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» 
(КБК 121 0104 44 0 00 80010 121);  
         б) увеличить объем бюджетных ассигнований на сумму 35 294,15 рубля по 
направлению расходов «Софинансирование выплаты выходных пособий и 
сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с 
ликвидацией органов местного самоуправления вследствие создания 
муниципального округа Архангельской области» (КБК 121 0104 09 0 00 S6450 121);  

2) довести соответствующие изменения сводной бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств до администрации Шенкурского муниципального 
района в порядке, установленным комитетом по финансам  в соответствии со 
статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Администрации Шенкурского муниципального района: 
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1) представить в комитет по финансам документы, предусмотренные пунктом 
13.3.1 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», бюджетных 
росписей главных распорядителей средств бюджета (главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета), утвержденного распоряжением 
комитета по финансам от 07.12.2020 г. № 77; 

2) обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных 
ассигнований, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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  Администрация 
Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

        от « 27 »  декабря 2022 г. №  23  – па  
 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

Об утверждении муниципальной программы Шенкурского муниципального 
округа Архангельской области  

«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского муниципального 
округа» 

 
 

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных 
программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области,  
утверждённым постановлением администрации Шенкурского муниципального 
округа Архангельской области от 22 декабря 2022 г. №  6    –па,  администрация 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области «Комплексное развитие 
сельских территорий Шенкурского муниципального округа». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Шенкурского муниципального округа, 
временно исполняющий полномочия главы 
Шенкурского муниципального округа                              А.С. Заседателева 
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УТВЕРЖДЕНА   
 постановлением администрации  

Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области 

от « 27 » декабря 2022 г. № 23 – па 
 
 

Муниципальная программа 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области  

«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского муниципального округа» 
 

Паспорт 
муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области  

«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского муниципального округа» 
 

Наименование муниципальной 
программы 

– 
 
 

муниципальная программа Шенкурского муниципального 
округа Архангельской области «Комплексное развитие 
сельских территорий Шенкурского муниципального 
округа» (далее –  муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

– 
 
 
 

отдел архитектуры и строительства администрации 
Шенкурского муниципального округа Архангельской 
области 

Соисполнители муниципальной 
программы  

–  нет 

Подпрограммы муниципальной 
программы  

– нет 

Цели муниципальной 
программы 

– 
 

обеспечение социально-экономического развития 
сельских территорий Шенкурского муниципального 
округа Архангельской области.  
Перечень целевых показателей муниципальной 
программы приведен в приложении № 1 к муниципальной 
программе 

Задачи муниципальной 
программы 

– 
 

– обеспечение сельского населения доступным и 
комфортным жильем, отвечающим современным 
требованиям  

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

– 2023 – 2025 годы. 
Муниципальная программа реализуется в один этап 
 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
 
 

– 
 
 
 
 

общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет – 150 000,00 рублей:  
в том числе: 
средства федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средства областного бюджета – 0,00 рублей; 
средства бюджета округа  – 150 000,00 рублей; 
внебюджетные средства – 0,00 рублей 

 
Ι. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 

 
Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется увеличением 

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

сельских территорий, предусмотренной Стратегией устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151–р, а также задачи по  продовольственному 
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обеспечению населения страны, предусмотренной Доктриной продовольственной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 
2020 года № 20, продовольственная безопасность является одном из главных направлений 
обеспечения национальной безопасности страны в долгосрочном периоде, фактором сохранения 
ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей социально-экономической 
политики, а также необходимым условием реализации стратегического национального приоритета 
– повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов 
жизнеобеспечения. 

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

Настоящая муниципальная программа является инструментом реализации государственной 
политики в сфере комплексного развития сельских территорий, направления, которой определены 
Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 
2019 года № 696.  

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является крайне 
низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. 

Дальнейшее повышение роли и привлекательности сельских территорий во многом зависит 
от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения 
уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, 
привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом решения проблемы 
кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на 
ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования трудоресурсного 
потенциала села. 

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося 
значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими 
территориями достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на 
условиях использования программного метода, в том числе постановки задач, определения путей 
их решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном и областном 
уровне. 

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

 
II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание основных 

проблем 
 

Негативное социально–экономическое развитие сельских территорий выражается в 
увеличении количества сельских населенных пунктов без проживающего населения. 

Численность населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области 
(далее – округ)  по состоянию на 01.01.2022  года  составила 11727 человек, из них городское 
население – 4537 человек, сельское – 7190 человека. 
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Основными причинами сложившейся неблагоприятной ситуации  
в комплексном развитии села являются недостаточное финансирование развития социальной и 
инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень затратности комплексного 
развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.  

Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской 
местности.  

Низкий уровень комфортности проживания, а также проблемы с трудоустройством в 
сельской местности влияют на миграционные настроения сельского населения, особенно 
молодежи.  

Демографическая ситуация в округе остается нестабильной. Численность граждан, 
проживающих в округе, с каждым годом снижается, уровень смертности превышает уровень 
рождаемости.  Сокращение происходит как за счет естественного прироста, так и за счет миграции 
жителей. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного 
потенциала, в том числе в аграрной отрасли. Развитие сельскохозяйственного производства 
требует первоочередного улучшения социального и инженерного обустройства сельских 
населенных пунктов.    

Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере комплексного 
развития сельских территорий для достижения целей муниципальной программы является 
неблагоприятная демографическая ситуация, которая складывается по следующим причинам: 

отсутствие работы, в том числе с достойной заработной платой; 
низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности; 
низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры в 

сельской местности; 
непривлекательность сельской местности как среды проживания  

и рост миграционных настроений, в том числе среди молодежи в сельских населенных пунктах. 
Среди базовых условий социального комфорта для проживания ключевую роль играет 

обеспеченность населения благоустроенным жилищным фондом.     В округе по состоянию на 01 
января 2023 года 67 семей состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
сельских территориях. 
          За период реализации федеральных целевых программ (2014-2022 годы) улучшили 
жилищные условия – 25 семей. 

Недостаток благоустроенного жилья негативно отражается на обеспечении организаций 
агропромышленного комплекса трудовыми ресурсами, в том числе квалифицированными 
специалистами.  

Для решения обозначенных выше проблем необходимо проведение комплекса 
мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей сельского населения в 
благоустроенном жилье. 
        В 2023 – 2025 годы для улучшения жилищных условий  граждан, проживающих и 
работающих в сельской местности, планируется построить  720 кв.м. жилья, что позволит 
обеспечить благоустроенным жильем 8 семей.  
 

2.2. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы  
 
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках 

Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 
2019 года № 696 (далее – Федеральная программа),  государственной программы Архангельской 
области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденной 
Постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510–пп (далее 
– государственная программа) и предусматривает взаимодействие администрации округа с 
министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области и 
министерством строительства и архитектуры Архангельской области. 

Реализация мероприятий осуществляется на основе соглашений, заключаемых ежегодно в 
установленном порядке исполнителем (соисполнителем) государственной программы с 
администрацией округа, и на основе договоров, заключаемых администрацией округа с 



 

118    Стр.                        ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК         « 27 » декабря 2022 

гражданами, а также с сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями 
социальной сферы. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется администрацией 
округа в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа, доведенными лимитами 
бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования на очередной финансовый год. 

Привлечение средств федерального бюджета в рамках Федеральной программы 
осуществляется по результатам отбора государственной программы Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации. 

Реализацию мероприятия пункта 1.1 перечня мероприятий муниципальной программы 
(приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляет администрация округа. 

В рамках реализации указанного мероприятия бюджету округа предоставляются субсидии 
за счет средств федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальной программы, 
реализуемой за счет средств бюджета округа, которые направляются на предоставление 
гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья. 

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

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

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

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к 
муниципальной программе. 
 

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать созданию 

условий для устойчивого развития сельской местности, укрепит трудоспособный потенциал в 
сельской местности и обеспечит достижение следующих положительных результатов, 
определяющих ее социально–экономическую эффективность: 

ввод (приобретение) 0,720 тыс.кв. метров жилья для семей, проживающих  на сельских 
территориях;  

улучшение жилищных условий 8 семей, проживающих  на сельских территориях; 
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить повышение 

уровня жизни в сельской местности. 
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется согласно Положению 

об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального 
округа Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области от « 22 »  декабря 2022 года  6 – па. 
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Приложение №1 
к муниципальной программе  

Шенкурского муниципального округа Архангельской области  
«Комплексное развитие сельских территорий 

Шенкурского муниципального округа» 
 

 
Перечень 

целевых показателей муниципальной программы  
Шенкурского муниципального округа Архангельской области  

«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского муниципального округа» 
 

Ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области. 
 

Наименование целевого 
показателя 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Единица  
измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый 
2022 

2023 год 2024 год 2025 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области  

«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского муниципального округа»  
1. Количество семей, 
проживающих и работающих 
на сельских территориях, 
улучшивших жилищные 
условия 

отдел 
архитектуры и 
строительства 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

единиц 
 

0 2 3 3 

2. Ввод (приобретение) жилья 
для граждан, проживающих  
на сельских территориях 

 отдел 
архитектуры и 
строительства  
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
округа 
Архангельской 
области 

тыс.кв. 
метров 

0  0,180 0,270 0,270  

 
Порядок расчета и источники информации о значениях 

целевых показателей муниципальной программы 
 

Наименование целевых показателей 
 муниципальной программы <*> 

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 
Количество семей, проживающих и работающих на 
сельских территориях, улучшивших жилищные условия 

количество семей, 
проживающих и 
работающих на сельских 
территориях, - 
участников 
муниципальной 
программы, улучшивших 
жилищные условия на 
конец отчетного года 

информация отдела архитектуры 
и  строительства администрации 
Шенкурского муниципального 
округа Архангельской области 

 Ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих  на сельских территориях  

– информация отдела архитектуры 
и  строительства администрации 
Шенкурского муниципального 
округа Архангельской области  
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от 27 декабря 2022 г.  № 562-па 
 
 

г. Шенкурск 

 
 

О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
муниципального образования «Шенкурское» на 2022 год   

 
 
В соответствии с пунктом 26 статьи 10 Федерального закона от  

29 ноября 2021 года № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2022 году» администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Комитету по финансам и экономике администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее – 
комитет по финансам): 

1) внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 
образования «Шенкурское» на 2022 год (далее - сводная бюджетная роспись) 
следующие изменения в части перераспределения расходов бюджета 
муниципального образования «Шенкурское» по муниципальному Совету 
Шенкурского городского поселения на 2022 год: 

а) уменьшить объем бюджетных ассигнований на сумму 4 976,47 рубля по 
направлению расходов «Софинансирование выплаты выходных пособий и 
сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с 
ликвидацией органов местного самоуправления вследствие создания 
муниципального округа Архангельской области» (КБК 118 0103 82 0 00 S6450 121);  

б) увеличить объем бюджетных ассигнований на сумму 4 976,47 рубля по 
направлению расходов «Софинансирование выплаты выходных пособий и 
сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с 
ликвидацией органов местного самоуправления вследствие создания 
муниципального округа Архангельской области» (КБК 118 0103 07 0 00 S6450 121);  

2) довести соответствующие изменения сводной бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств до муниципального Совета Шенкурского городского 
поселения в порядке, установленным Комитетом по финансам  в соответствии со 
статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Муниципальному Совету Шенкурского городского поселения: 
1) представить в комитет по финансам документы, предусмотренные пунктом 

14.1 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
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муниципального образования «Шенкурское», бюджетных росписей главных 
распорядителей средств бюджета (главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета), утвержденного распоряжением комитета по 
финансам от 19.12.2019 г. № 92; 

2) обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «27» декабря 2022 г.  № 563-па 
 
 

г. Шенкурск 

 
 

О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
муниципального образования «Шенкурское» на 2022 год   

 
 

В соответствии с пунктом 26 статьи 10 Федерального закона от  
29 ноября 2021 года № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2022 году» администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Комитету по финансам и экономике администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее – 
комитет по финансам): 

1) внести в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 
образования «Шенкурское» на 2022 год (далее - сводная бюджетная роспись) 
следующие изменения в части перераспределения расходов бюджета 
муниципального образования «Шенкурское» по муниципальному Совету 
Шенкурского городского поселения на 2022 год: 

а) уменьшить объем бюджетных ассигнований на сумму 26910,00 рублей по 
направлению расходов «Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций», в том числе: 

КБК 118 0103 82 0 00 80010 121- на сумму 20668,20 рублей; 
КБК 118 0103 82 0 00 80010 129- на сумму 6241,80 рублей; 

         б) увеличить объем бюджетных ассигнований на сумму 26910,00 рубля по 
направлению расходов «Софинансирование расходов на повышение минимального 
размера оплаты труда», в том числе: 

КБК 118 0103 82 0 00 88170 121- на сумму 20668,20 рублей; 
КБК 118 0103 82 0 00 88170 129- на сумму 6241,80 рублей; 
2) довести соответствующие изменения сводной бюджетной росписи и 

лимитов бюджетных обязательств до муниципального Совета Шенкурского 
городского поселения в порядке, установленным Комитетом по финансам  в 
соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Муниципальному Совету Шенкурского городского поселения: 
1) представить в комитет по финансам документы, предусмотренные пунктом 

14.1 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
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муниципального образования «Шенкурское», бюджетных росписей главных 
распорядителей средств бюджета (главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета), утвержденного распоряжением комитета по 
финансам от 19.12.2019 г. № 92; 

2) обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных 
ассигнований, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                   О.И. Красникова 
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

 МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В соответствии со статьей 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» и Законом Архангельской области от 10 февраля 2004 года 
№ 217-28-03, заказчик работ: Куликов Николай Александрович, почтовый адрес: 165163, 
Архангельская область, Шенкурский район, д. Никифоровская, извещает участников долевой 
собственности о согласовании Проекта межевания земельного участка, подготовленного 
кадастровым инженером Ракитиной Анастасией Геннадьевной, являющейся работником ООО 
«Тех Консалт», квалификационный аттестат № 29-13-200 почтовый адрес: 164570, Архангельская 
область, Виноградовский район, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «а», телефон (881831) 22-5-44, 
электронная почта: tehkonsalt@yandex.ru. 

Исходный земельный участок с кадастровым номером 29:20:000000:41, местоположение: обл. 
Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", СПК им. Ленина. Местоположение 
выделяемого земельного участка: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО «Федорогорское», около д. Власьевская 

С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Архангельская 
область, Виноградовский район, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «а», в течение 30 дней с 
момента публикации. 

Предложения (возражения) относительно размера и местоположения границ, выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка и иные возражения остальных участников общей 
долевой собственности направлять в письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения кадастровому инженеру Ракитиной Анастасии Геннадьевне, 
по адресу: Архангельская область, Виноградовский район, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «а» 
и в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка. 
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