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Архангельская область  

 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район»  
 

Администрация муниципального образования» 
Шенкурский муниципальный район» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 18 » марта  2018 г.    № 177 -па 

 
г. Шенкурск 

 
Об отказе участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды  
 

В связи с невозможностью самостоятельной подготовки полного пакета 
документов конкурсной заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городско, отсутствием финансовых средств в 
муниципальном бюджете для разработки конкурсной заявки сторонней 
организацией, администрация МО «Шенкурский муниципальный район»  п о с т а н 
о в л я е т: 

 
1. Постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный 

район» от 30.11.2018 № 818-па «Об участии во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды», от 17.01.2019 № 23-па «Об 
организации сбора предложений жителей МО «Шенкурское» по мероприятиям, 
которые целесообразно реализовать на общественной территории, набравшей 
наибольшее количество предложений с целью участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды»  считать 
нереализованными.  

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

 
 

Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                      С.В. Смирнов 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«25» марта 2019 года  № 189р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году  
 муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 
муниципальный район» на 2018-2022 годы» 

 
В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2018 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной 
городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 годы», 
утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от  13.10.2018г. № 956-па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 
году высокой. 
        3. Производственному отделу администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район»  продолжить реализацию мероприятий муниципальной 
программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 
 

Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                       С.В. Смирнов  
 
 
 
 
 

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от  «25» марта 2019 года № 189р 
 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
 Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование 
современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 годы»   
(далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2017 года № 956-па подпрограммы не 
предусмотрены. 

1. В 2018 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 
следующих мероприятий: 

-  благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов МО «Шенкурское» 
(выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий по ул. Кузнецова,5 , 
ул. Ломоносова,1: установка скамеек и освещение дворовой территории); 

-  благоустройство общественной территории МО «Шенкурское» (обустройство 
водоотводной канавы и пешеходного тротуара из брусчатки по ул.К.Либкнехта от здания сбербанка 
до пересечения с ул. Ленина,; благоустройство ул. Ломоносова, д.1, въезд в город: устройство 
ограждений, укладка водопропускной трубы, устройство тротуаров из тротуарной плитки, 
установка детской и спортивной площадки); 

-  благоустройство мест массового отдыха населения (городские парки) МО 
«Шенкурское» (благоустройство городского сквера 50-летия Победы, обустройство пешеходного 
тротуара из брусчатки между ул. Кудрявцева ,ул. Ломоносова, ул. Мира, ул. Красноармейская). 

2. Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 
3540,26  тыс. рублей, в том числе:  
 - средства областного бюджета – 3211,95 тыс.рублей; 
 - средства муниципального бюджета – 321,2 тыс. рублей; 
 - внебюджетные средства – 7,11 тыс. рублей. 
 3. За отчетный период израсходовано 3540,26тыс. рублей, в том числе средства:  
 - областного бюджета – 3211,95 тыс.рублей; 
 - муниципального бюджета – 321,2 тыс. рублей; 
 - внебюджетные  – 7,11 тыс. рублей. 
 4. Участие   Шенкурского района   в  реализации  соответствующей государственной   
программы   Архангельской области,  заключение  администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район»   соглашений (договоров) о намерениях по долевому участию в 
финансировании муниципальной программы – не участвовали. 

5. Нарушение плана реализации муниципальной программы. Перечень    мероприятий 
подпрограммы (муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район», МО 
«Шенкурское»), в отношении которых не выполняется план реализации муниципальной 
программы. Срок и причины отставания. Ожидаемый объем выполнения мероприятия. Принятые 
меры по восполнению допущенного в отчетном периоде отставания, в  том  числе в целях 
завершения проведения конкурсных процедур, заключения муниципальных  контрактов  
(договоров), выполнения работ подрядными организациями – все мероприятия программы 
выполнены в сроки, установленные  планом реализации муниципальной программы. 

 
II. Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы  
 

           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему годовому отчету. 
 



 
6     Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК            « 08 » апреля 2019 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2018 
года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 

IV. Расчет оценка 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 
муниципальный район» на 2018-2022 годы» за 2018 год  произведена в соответствии с Положением 
об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 100  баллов. 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 
 

Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2018 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Формирование современной городской среды  

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 годы»   
 
 

Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-
2022 годы» 
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3. Благоустройство 
мест массового 
отдыха населения 
(городские парки) 
МО 
«Шенкурское»  

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 
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Приложение № 2  

к отчету о реализации в 2018 году  
муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Формирование современной городской среды  

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 годы» 
 
 

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-

2022 годы» 
 

по итогам 2018 года 
 

Наименование 
целевого 

показателя 

Единица 
измерения 

Значения 
целевых 

показателей 

Абсолютное 
отклонение 

Степень 
достижения 

целевого 
показателя, в 

% 

Обоснование 
отклонений 

значений целевого 
показателя за 

отчетный период 
(год) 

план 
на год 

отчет 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды 
МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 годы» 

1. Приведенных в 
нормативное состояние 
дворовых территорий МКД 

Ед. 2 2 0 100  

2. Приведенных в 
нормативное состояние 
общественных территорий 

Ед. 1 2 +1 200  
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Приложение №3  
к отчету о реализации в 2018 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Формирование современной городской среды  
МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 годы» 

 
 

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018 

год» 
 

за 2018 год   
Показатели Порядок расчёта 

показателей 
Диапазон 

оценки 
Значение 

показателя 
(Zj) 

Вес 
показателя 

(uj) 

Итоговая 
оценка 

 (Zj x uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
1.Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчётном 
периоде 

Доля выполненных 
мероприятий от 
общего числа 
запланированных в 
отчётном периоде 
мероприятий 

от 0 до 1 1 30 30  

2.Соответствие 
достигнутых в 
отчётном 
периоде целевых 
показателей  
(индикаторов) 
целевым 
показателям 
(индикаторам), 
утверждённым в 
муниципальной 
программе 

Среднее 
арифметическое 
значение степени 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 1 50 50  

3.Уровень 
эффективности 
расходования 
средств 
муниципальной 
программы в 
отчётном 
финансовом 
периоде 

Отношение 
фактического 
объема 
финансирования к 
объёму 
финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
прогарммой 

от 0 до 1 1 20 20  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы 
(F) – 100 % > 90%  

Эффективность реализации муниципальной программы высокая. 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«25» марта 2019 года  № 190р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году  
 муниципальной   программы МО «Шенкурское «Формирование современной 

городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2022 годы» 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2018 году муниципальной 
программы МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО 
«Шенкурское» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» от  13.10.2018г. № 957-па (далее – 
муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 
году высокой. 
        3. Производственному отделу администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район»  продолжить реализацию мероприятий муниципальной 
программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 
 

Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                       С.В. Смирнов  
 
 
 
 
 
 

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от  «25» марта 2019 года № 190р 

 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское» 
 

 Муниципальной программой МО «Шенкурское» «Формирование современной городской 
среды МО «Шенкурское» на 2018-2022 годы»   (далее – муниципальная программа), утверждённой 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2017 года № 
957-па подпрограммы не предусмотрены. 

1. В 2018 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 
следующих мероприятий: 

-  благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов МО «Шенкурское» 
(выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий по ул. Кузнецова,5 , 
ул. Ломоносова,1: установка скамеек и освещение дворовой территории); 

-  благоустройство общественной территории МО «Шенкурское» (обустройство 
водоотводной канавы и пешеходного тротуара из брусчатки по ул.К.Либкнехта от здания сбербанка 
до пересечения с ул. Ленина,; благоустройство ул. Ломоносова, д.1, въезд в город: устройство 
ограждений, укладка водопропускной трубы, устройство тротуаров из тротуарной плитки, 
установка детской и спортивной площадки); 

-  благоустройство мест массового отдыха населения (городские парки) МО 
«Шенкурское» (благоустройство городского сквера 50-летия Победы, обустройство пешеходного 
тротуара из брусчатки между ул. Кудрявцева ,ул. Ломоносова, ул. Мира, ул. Красноармейская). 

2. Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 
3540,26  тыс. рублей, в том числе:  
 - средства областного бюджета – 3211,95 тыс. рублей; 
 - средства муниципального бюджета – 321,2 тыс. рублей; 
 - внебюджетные средства – 7,11 тыс. рублей. 
 3. За отчетный период израсходовано 3540,26 тыс. рублей, в том числе средства:  
 - областного бюджета – 3211,95 тыс. рублей; 
 - муниципального бюджета – 321,2 тыс. рублей; 
 - внебюджетные  – 7,11 тыс. рублей. 
 4. Участие   Шенкурского района   в  реализации  соответствующей государственной   
программы   Архангельской области,  заключение  администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район»   соглашений (договоров) о намерениях по долевому участию в 
финансировании муниципальной программы – не участвовали. 

5. Нарушение плана реализации муниципальной программы. Перечень    мероприятий 
подпрограммы (муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район», МО 
«Шенкурское»), в отношении которых не выполняется план реализации муниципальной 
программы. Срок и причины отставания. Ожидаемый объем выполнения мероприятия. Принятые 
меры по восполнению допущенного в отчетном периоде отставания, в  том  числе в целях 
завершения проведения конкурсных процедур, заключения муниципальных  контрактов  
(договоров), выполнения работ подрядными организациями – все мероприятия программы 
выполнены в сроки, установленные  планом реализации муниципальной программы. 

 
II. Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы  
 

           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему годовому отчету. 
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III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   

 
Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2018 

года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 

IV. Расчет оценка 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-
2022 годы» за 2018 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО 
«Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 100  баллов. 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 
 

Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2018 году  

муниципальной программы МО «Шенкурское»  
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2022 годы»   

 
 

Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы МО «Шенкурское» 

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2022 годы» 
Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Объём финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 
в том числе по источникам 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

муниципальный 
бюджет 
(бюджет 

поселения) 

внебюджетные 
источники 

пл
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. 
Благоустройство 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов МО 
«Шенкурское» 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 14

2,
23

 

14
2,

33
 

10
0 0 0 

12
2,

83
 

12
2,

83
 

12
,2

8 

12
,2

8 

7,
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7,
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2. 
Благоустройство  
общественных 
территории МО 
«Шенкурское» 
  

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 32

62
,4

4 

32
62

,4
4 

10
0 0 0 

29
65
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5 
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5 
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3. 
Благоустройство 
мест массового 
отдыха населения 
(городские 
парки) МО 
«Шенкурское»  

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 13

5,
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Итого по 
муниципальной 
программе 
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Приложение № 2  

к отчету о реализации в 2018 году  
муниципальной программы  

МО «Шенкурское»  
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2022 годы» 

 
 

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  

МО «Шенкурское»  
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2022 годы» 

 
по итогам 2018 года 

Наименование 
целевого 

показателя 

Единица 
измерения 

Значения 
целевых 

показателей 

Абсолютное 
отклонение 

Степень 
достижения 

целевого 
показателя, в 

% 

Обоснование 
отклонений 

значений целевого 
показателя за 

отчетный период 
(год) 

план 
на год 

отчет 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 
2018-2022 годы»    
1. Приведенных в 
нормативное состояние 
дворовых территорий МКД 

Ед. 2 2 0 100  

2. Приведенных в 
нормативное состояние 
общественных территорий 

Ед. 1 2 +1 200  

 
Приложение №3  

к отчету о реализации в 2018 году  
муниципальной программы  

МО «Шенкурское»  
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2022 годы» 

 
 

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» 

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2022 годы» 
 

за 2018 год   
Показатели Порядок расчёта 

показателей 
Диапазон 

оценки 
Значение 

показателя 
(Zj) 

Вес 
показателя 

(uj) 

Итоговая 
оценка 

 (Zj x uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
1.Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчётном 
периоде 

Доля выполненных 
мероприятий от 
общего числа 
запланированных в 
отчётном периоде 
мероприятий 

от 0 до 1 1 30 30  

2.Соответствие 
достигнутых в 
отчётном 

Среднее 
арифметическое 
значение степени 

от 0 до 1 1 50 50  
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периоде целевых 
показателей  
(индикаторов) 
целевым 
показателям 
(индикаторам), 
утверждённым в 
муниципальной 
программе 

достижения 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

3.Уровень 
эффективности 
расходования 
средств 
муниципальной 
программы в 
отчётном 
финансовом 
периоде 

Отношение 
фактического 
объема 
финансирования к 
объёму 
финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
прогарммой 

от 0 до 1 1 20 20  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы 
(F) – 100 % > 90%  

Эффективность реализации муниципальной программы высокая. 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«  27 » марта 2019 года  №  191  р 
  

г. Шенкурск 
 

О проведении 28 марта 2019 года комплексной технической проверки состояния 
готовности местной системы оповещения населения МО «Шенкурский 

муниципальный район» 
 

Для проверки готовности местной системы оповещения населения МО 
«Шенкурский муниципальный район» к периоду весеннего половодья и 
пожароопасному периоду 2019 года: 

1. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности местной 
системы оповещения населения МО «Шенкурский муниципальный район» к периоду 
весеннего половодья и пожароопасному периоду 2019 года в следующем составе: 

Смирнов С.В.  –  глава администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район», председатель комиссии;  

Замятин А.В. – заместитель начальника ЛТУ г. Шенкурск МЦТЭТ 
Архангельского филиала ПАО «Ростелеком», член комиссии (по согласованию); 

Дерябин С.А. – начальник отдела надзорной деятельности  Виноградовского и 
Шенкурского района, член комиссии (по согласованию). 

2.   Отделу ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»: 

- 28 марта 2019 года обеспечить контроль прослушивания речевого сообщения 
по системам звукового оповещения, установленным на территории муниципального 
образования, подключенным к региональной автоматизированной системе 
централизованного оповещения населения, а также по сети эфирного вещания в 
диапазонах КВ и УКВ, по телеканалу «Россия 1»; 

- по окончании проверки 28 марта 2019 года направить в адрес ГКУ 
Архангельской области «Центр ГЗ» информацию по итогам прохождения команд и 
речевого сообщения по каждому указанному каналу вещания; 

- до 5 апреля 2019 года направить акты по результатам комплексной 
технической проверки состояния готовности местной системы оповещения населения 
МО «Шенкурский муниципальный район» в адрес ГКУ Архангельской области 
«Центр ГЗ». 
 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                      О.И. Красникова 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«28»  марта 2019 года  № 194р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году  
 муниципальной   программы  МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры 

и спорта» (2017-2020 годы)» 
 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2018 году муниципальной 
программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 
годы)», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от  17.10.2016г. № 917-па (далее – муниципальная 
программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 
году высокой. 
        3. МБУК «Дворец культуры и спорта» продолжить реализацию 
муниципальной программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                         С.В. Смирнов  
 
 
 
 
 
 

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от  «28 »  марта 2019 года № 194р 

 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2018 году  

муниципальной программы МО «Шенкурское»  
«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)» 

 
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское» 

 
 Муниципальной программой МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2017-
2020 годы)»   (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» от 17.10.2016 года № 917-па подпрограммы не 
предусмотрены. 

1. В  2018  году  в  рамках  муниципальной программы осуществлялась реализация 
следующих мероприятий:   

- выполнение муниципального задания МБУК «Дворец культуры и спорта» (число 
участников культурно-досуговых мероприятий составило 19780 человека.); 
 - повышение средней заработной платы работников МБУК «Дворца культуры и 
спорта» (доведение средней заработной платы работников учреждений культуры в 2018 году  до 
37714,06 рублей);  

- проведение работ по соблюдению правил и требований пожарной безопасности в 
МБУК «ДКиС» (проведение работ по окраске металлических ферм огнезащитным составом в 
спортзале МБУК «ДКиС»); 

- развитие материально-технической базы Дворец культуры и спорта (приобретение 
микшерного пульта – 2шт., проектора, микрофонной стойки – 2шт., акустической системы – 4 шт.). 
 2. Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 
14230,29 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
 - федерального бюджета – 123,29 тыс. рублей; 
 - областного бюджета – 1968,5 тыс. рублей; 
 - бюджет поселения – 12138,5тыс. рублей; 
 3. За отчетный период израсходовано 14230,29 тыс. рублей, в том числе средства:  
 - федерального бюджета – 123,29 тыс. рублей; 
 - областного бюджета – 1968,5 тыс. рублей; 
 - бюджет поселения – 12138,5тыс. рублей; 
 4. Участие   Шенкурского района   в  реализации  соответствующей государственной   
программы   Архангельской области,  заключение  администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район»   соглашений (договоров) о намерениях по долевому участию в 
финансировании муниципальной программы – конкурс на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Архангельской области на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры муниципальных образований 
Архангельской области. 

5. Нарушение плана реализации муниципальной программы. Перечень    мероприятий 
подпрограммы (муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район», МО 
«Шенкурское»), в отношении которых не выполняется план реализации муниципальной 
программы. Срок и причины отставания. Ожидаемый объем выполнения мероприятия. Принятые 
меры по восполнению допущенного в отчетном периоде отставания, в  том  числе в целях 
завершения проведения конкурсных процедур, заключения муниципальных  контрактов  
(договоров), выполнения работ подрядными организациями – все мероприятия программы 
выполнены в сроки, установленные  планом реализации муниципальной программы. 
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II. Объемы финансирования и освоения средств 

муниципальной программы  
 

           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему годовому отчету. 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2018 
года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
 Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» 
«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)» за 2018 год  произведена в соответствии с 
Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 100 баллов.  
 Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 
 

Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2018 году  

муниципальной программы МО «Шенкурское»  
«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)» 

 
Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы МО «Шенкурское» 
«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)» 

 
Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Объем финансирования муниципальной  программы, тыс. руб. 

в том числе по источникам 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1. Выполнение 
муниципального 
задания МБУК 
«Дворец культуры 
и спорта» 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 11

29
9,
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9,
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1.2. Повышение 
средней 
заработной платы 
работников МБУК 
«Дворца культуры 
и спорта» 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Дворец 
культуры и 
спорта» 21
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2.1. Исполнение 
требований 
пожарной 
безопасности 
МБУК «Дворец 
культуры и 
спорта»  

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Дворец 
культуры и 
спорта» 27

0,
35
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0,

35
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0,
0 

0,
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0,
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27
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27
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4.1. Приобретение 
профессиональной 
световой и 
звуковой 
аппаратуры 
(оборудования) 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Дворец 
культуры и 
спорта» 20
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4.2. Проведение 
работ по 
текущему ремонту 
в МБУК «ДКиС» 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Дворец 
культуры и 
спорта» 17

3,
65

 

17
3,

65
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0 
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0 
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0 

0,
0 
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5.1. Проведение 
мероприятий 
городского и 
районного 
значения: 
Евдокиевские дни, 
Сретенская 
ярмарка, конкурс 
«Надежда Севера» 
(приобретение 
(изготовление) 
подарочной и 
сувенирной 
продукции, не 
предназначенной 
для дальнейшей 
перепродажи)  

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Дворец 
культуры и 
спорта» 

6,
0 

6,
0 

0 0,
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0,
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0,
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0,
0 

6,
0 

5.2. Проведение 
мероприятий 
приуроченных 
празднованию 
Дня города 
(приобретение 
материальных 
запасов, 
размещение 
объявлений в 
газету, работа по 
содержанию 
имущества, 
приобретение 
(изготовление) 
подарочной и 
сувенирной 
продукции, не 
предназначенной 
для дальнейшей 
перепродажи и 
т.п.) 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Дворец 
культуры и 
спорта» 
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00
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00
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0,
0 
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6.1. 
Формирование 
доступной среды 
для инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Дворец 
культуры и 
спорта» 10
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Итого по 
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программе 
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Приложение № 2  

к отчету о реализации в 2018 году  
муниципальной программы  

МО «Шенкурское» 
«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)» 

 
Сведения  

о достижении целевых показателей муниципальной программы  
МО «Шенкурское» 

«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)» 
 

по итогам 2018 года 
Наименование 

целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения 
целевых 

показателей 

Абсолютное 
отклонение 

Степень 
достижения 

целевого 
показателя, % 

Обоснование 
отклонений 

значений целевого 
показателя за 

отчетный период 
(год) план 

на год 
отчет 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта (2014-2016 годы)» 
1. Повышение 
уровня 
удовлетворенности 
населения 
Шенкурского 
района качеством 
предоставляемых 
услуг в сфере 
культуры 

процент 88,0    Независимая 
оценка качества 
учреждений 
культуры Центром 
общественного 
мнения в 2018 
году не 
проводилась 

2. Увеличение 
численности 
участников 
культурно-
досуговых 
мероприятий (по 
сравнению с 
прошлым годом) 

процент 7,2 7,2 0 100  
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Приложение №3  
к отчету о реализации в 2018 году  

муниципальной программы МО «Шенкурское»  
«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)» 

 
 

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурское»  
«Развитие Дворца культуры и спорта (2017-2020 годы)» 

за 2018 год 
 

Показатели Порядок расчета 
показателей 

Диапазон 
оценки 

Значение 
показателя 

(Zj) 

Вес 
показателя 

(uj) 

Итоговая 
оценка (Zj x 

uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчетном периоде 

Доля 
выполненных 
мероприятий от 
общего числа 
запланированных 
в отчетном 
периоде 
мероприятий  

от 0 до 1 1 30 30  

2. Соответствие 
достигнутых в 
отчетном периоде 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
целевым 
показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в 
муниципальной 
программе  

Среднее 
арифметическое 
значение степени 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 1 50 50  

3. Уровень 
эффективности 
расходования 
средств 
муниципальной 
программы в 
отчетном 
финансовом 
периоде 

Отношение 
фактического 
объема 
финансирования к 
объему 
финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 1 20 20  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы 
(F) – 100 % > 90%  

Эффективность реализации муниципальной программы высокая. 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«28»  марта 2019 года  № 195р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году  
 муниципальной   программы  МО «Шенкурское»  

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-
дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на 

территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы» 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2018 году муниципальной 
программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности 
дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы», 
утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от  14.10.2013г. № 227-шп (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 
году удовлетворительной. 
        3. Производственному отделу администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» приступить к реализации  муниципальной программы МО 
«Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог 
улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на 
территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 26.10.2018г. № 726-па 
(далее – муниципальная программа). 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов  

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от  «28»  марта 2019 года № 195р 

 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2018 году  

муниципальной программы МО «Шенкурское»  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 

повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-
2018 годы» 

 
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское» 

 
1.  Муниципальной программой подпрограммы не предусмотрены. 
В  2018  году  в  рамках  муниципальной программы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий: 
 - зимнее содержание автомобильных дорог; 
 - летнее содержание автомобильных дорог; 
 - укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно (укладка асфальтобетонной 
смеси на дорожное полотно на участках ул. Мира, Луначарского, Ломоносова г. Шенкурск); 
 - оплата по контрактам трех дворников за содержание улиц; 
 - приобретение недостающих знаков дорожного движения; 
 - паспортизация автомобильных дорог улично-дорожной сети и разработка проекта 
организации дорожного движения; 
 - оплата по контрактам двух трактористов, слесаря по ремонту автодорожной техники; 
 - оплата рабочего за содержание перекрестков, треугольников видимости; 
 - оплата по договорам гражданско-правового характера. 
 2. Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 
5130,4 тыс. рублей в том числе: 
 - средства областного бюджета – 1152,0 тыс. рублей; 
 - средства бюджета поселения – 1978,4 тыс. рублей; 
 - средства бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» -  2000,0 тыс. рублей. 
 3. За отчетный период израсходовано 4905,9 тыс. рублей, в том числе: 
 - средства областного бюджета – 1152,0 тыс. рублей; 
 - средства бюджета поселения – 1753,9 
 - средства бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» - 2000,0 

 
II. Объемы финансирования и освоения средств 

муниципальной программы  
 

           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему годовому отчету. 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2018 
года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» 

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-
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2018 годы» за 2018 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО 
«Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 74 балла.  

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 

 
Приложение № 1  

к отчету о реализации в 2018 году  
муниципальной программы МО «Шенкурское»  

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог  
улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения  

на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы» 
 

 
Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы МО «Шенкурское» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 

повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-
2018 годы» 

Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Объем финансирования муниципальной  программы, тыс. руб. 

в том числе по источникам 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
поселения 

бюджет МО 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

пл
ан

 н
а 
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д 

ка
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ы
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%
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сх
од
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 н
а 
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д 

ка
сс

ов
ы

е 
ра

сх
од

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1. Зимнее 
содержание 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 50

2,
9 

44
2,

83
 

88
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

50
2,

9 

44
2,

83
 

0,
0 

0,
0 

44
2,

83
 

1.2. Летнее 
содержание 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 19

0,
0 

19
0,

0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

19
0,

0 

19
0,

0 

0,
0 

0,
0 

19
0,

0 

1.4. Укладка 
асфальтобетонной 
смеси на 
дорожное полотно 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 31

52
,0

 

31
52

,0
 

10
0 

0,
0 

0,
0 

11
52

,0
 

11
52

,0
 

0,
0 

0,
0 

20
00

,0
 

20
00

,0
 

31
52

,0
 

1.5. Оплата по 
контрактам трех 
дворников  за 
содержание улиц 
г.Шенкурска и 
закупка 
хозяйственных 
перчаток 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

30
6,

18
 

30
6,

18
 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

30
6,

18
 

30
6,

18
 

0,
0 

0,
0 

30
6,

18
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2.3 Приобретение 
недостающих 
знаков дорожного 
движения 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 71

,6
7 

71
,6

7 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

71
,6

7 

71
,6

7 

0,
0 

0,
0 

71
,6

7 

2.4.Паспортизация 
автомобильных 
дорог улично-
дорожной сети и 
разработка 
проекта 
организации 
дорожного 
движения 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

83
,8

3 

83
,8

3 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

83
,8

3 

83
,8

3 

0,
0 

0,
0 

83
,8

3 

2.6. Оплата по 
контрактам двух 
трактористов, 
слесаря по 
ремонту 
автодорожной 
техники 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

49
2,

93
 

38
0,

28
 

77
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

49
2,

93
 

38
0,

28
 

0,
0 

0,
0 

38
0,

28
 

2.7. Оплата 
рабочего за 
содержание 
перекрестков, 
треугольников 
видимости 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 29

,2
 

29
,2

 

10
0 

0,
0 

 0,
0 

0,
0 

0,
0 

29
,2

 

29
,2

 

0,
0 

0,
0 

29
,2

 

2.8. Оплата по 
договорам 
гражданско-
правового 
характера 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район»  
 
 
 
 
 30

1,
69

 

24
9,

9 

83
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

30
1,

69
 

24
9,

9 

0,
0 

0,
0 

24
9,

9 

Итого по 
муниципальной 
программе 

 

51
30

,4
 

49
05

,8
9 

96
 

0,
0 

0,
0 

11
52

,0
 

11
52

,0
 

19
78

,4
 

17
53

,8
9 

20
00

,0
 

20
00

,0
 

Х
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Приложение № 2  

к отчету о реализации в 2018 году  
муниципальной программы МО «Шенкурское» 

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог  
улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения  

на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы» 
 
 

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  

МО «Шенкурское» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 

повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-
2018 годы» 

 
по итогам 2018 года 

 
Наименование 

целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения 
целевых 

показателей 

Абсолютное 
отклонение 

Степень 
достижения 

целевого 
показателя, % 

Обоснование 
отклонений 

значений целевого 
показателя за 

отчетный период 
(год) план 

на год 
отчет 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории 
МО «Шенкурское» на 2016-2018 года 
1. Доля 
приведенных в 
нормативное 
состояние 
автомобильных 
дорог улично-
дорожной сети   

процент 0,2 0,1 -0,1 50 Недостаточность 
средств в местном 

бюджете 

2. Доля снижения 
потребности в 
оснащенности 
улично-дорожной 
сети г.Шенкурска 
дорожными 
знаками 

процент 0,6 0,6 0 100  

3. Доля снижения 
потребности в 
оснащенности 
улично-дорожной 
сети г.Шенкурска 
барьерными 
ограждениями 

процент 0,6 0,27 -0,33 45 Недостаточность 
средств в местном 
бюджете 

4. Доля 
проведения 
паспортизация 
автомобильных 
дорог улично-
дорожной сети и 
разработка 
проектов 
организации 
дорожного 
движения 

процент 0,6 0,6 0 100  
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Приложение №3  
к отчету о реализации в 2018 году  

муниципальной программы МО «Шенкурское»  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог  

улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения  
на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы» 

 
 

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурское» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 

повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-
2018 годы» 

 
за 2018 год 

 
Показатели Порядок расчета 

показателей 
Диапазон 

оценки 
Значение 

показателя 
(Zj) 

Вес 
показателя 

(uj) 

Итоговая 
оценка (Zj x 

uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчетном периоде 

Доля 
выполненных 
мероприятий от 
общего числа 
запланированных 
в отчетном 
периоде 
мероприятий  

от 0 до 1 0,7 30 21  

2. Соответствие 
достигнутых в 
отчетном периоде 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
целевым 
показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в 
муниципальной 
программе  

Среднее 
арифметическое 
значение степени 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 0,7 50 35  

3. Уровень 
эффективности 
расходования 
средств 
муниципальной 
программы в 
отчетном 
финансовом 
периоде 

Отношение 
фактического 
объема 
финансирования к 
объему 
финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 0,9 20 18  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы 
(F) – 74 % > 70%  

Эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная. 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«29»  марта 2019 года  № 196р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году  
 муниципальной   программы  МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО «Шенкурское» 

 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2018 году муниципальной 
программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО 
«Шенкурское», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от  14.10.2013г. № 226-шп (далее – муниципальная 
программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 
году неудовлетворительной. 
        3. Производственному отделу администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район», в связи с неудовлетворительной эффективностью 
муниципальной программы, пересмотреть и откорректировать наименования и 
значения планируемых целевых показателей по мероприятиям муниципальной 
программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 
          
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                         С.В. Смирнов 
 

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от  «29»  марта 2019 года  № 196р 

 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2018 году  

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

безопасности на территории МО «Шенкурское» 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское» 
 

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие 
жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО «Шенкурское» (далее – муниципальная программа), утверждённой 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 14.10.2013 года № 
226-шп, подпрограммы не предусмотрены. 

1. В  2018  году  в  рамках  муниципальной программы осуществлялась реализация 
следующих мероприятий: 
 - содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, 
техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное 
освещение МО «Шенкурское»; 
 - плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование 
жилыми помещениями; 
 - взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
находящихся в собственности муниципального образования «Шенкурское».   
 2.  Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил  
2999,9 тыс. рублей, в том числе: 
 - средства бюджета МО «Шенкурское» - 2999,9 тыс. рублей; 
 3.  За отчетный период израсходовано 2670,12 тыс. рублей, в том числе: 
 - средства бюджета МО «Шенкурское» – 2670,12 тыс. рублей. 
 4. Участие   Шенкурского района   в  реализации  соответствующей государственной   
программы   Архангельской области,  заключение  администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район»   соглашений (договоров) о намерениях по долевому участию в 
финансировании муниципальной программы – не участвовали. 

5.  Перечень    мероприятий подпрограммы (муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское»), в отношении которых не выполняется 
план реализации муниципальной программы:  

- содержание свалки твердых бытовых отходов, программное мероприятие не 
исполнено, т.к. не был заключен контракт с подрядчиком на данные виды работ в связи с поломкой 
техники.  

- приобретение материалов для ремонта многоквартирных домов находящихся в 
собственности администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

Низкий процент (19%) освоения по программному мероприятию: 
- оплата электроэнергии  за общедомовые нужды (на оплату электроэнергии в местах 

общего пользования многоквартирных домов, где не установлены приборы учета) в связи с  
отсутствием фактических расходов. 

Остальные мероприятия программы выполнены в сроки, установленные  планом реализации 
муниципальной программы. 
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II. Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы  
 

           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему годовому отчету. 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2018 
года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» 

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО «Шенкурское» за 2018 год  произведена в соответствии с 
Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет  48 баллов.  

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 
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Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2018 году  

муниципальной программы МО «Шенкурское»  
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и  

повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» 
 
 

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы МО «Шенкурское» 
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической  

безопасности на территории МО «Шенкурское» 
 

Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Объем финансирования муниципальной  программы, тыс. руб. 

в том числе по источникам 

федеральн
ый бюджет 

областной 
бюджет 

муниципал
ьный 

бюджет 
(бюджет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

11
95

,8
 

10
52

,4
8 

88
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

11
95

,8
 

10
52

,4
8 

0,
0 

0,
0 

10
52

,4
8 

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

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

10
0,

0 

10
0,

0 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

10
0,

0 

10
0,

0 

0,
0 

0,
0 

10
0,

0 

1.6. Взносы на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных 
домах, находящихся 
в собственности МО 
«Шенкурское» 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

15
14

,1
 

15
14

,1
 

10
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

15
14

,1
 

15
14

,1
 

0,
0 

0,
0 

15
14

,1
 

1.13. Содержание 
свалки твердых 
бытовых отходов в г. 
Шенкурске 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 15

0,
0 

0,
0 

0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

15
0,

0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0 
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1.16. Оплата 
электроэнергии  за 
общедомовые нужды 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 18

,7
2 

3,
53

 

19
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

18
,7

2 

3,
53

 

0,
0 

0,
0 

3,
53

 

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

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

21
,2

8 

0,
0 

0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

21
,2

8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

21
,2

8 

Итого по 
муниципальной 
программе  
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,1
2 
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0,
0 
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0 

0,
0 

0,
0 

29
99

,9
 

26
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,1
2 

0,
0 

0,
0 

Х
 

 
Приложение № 2  

к отчету о реализации в 2018 году  
муниципальной программы  

МО «Шенкурское» 
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и  

повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» 
 

 
Сведения  

о достижении целевых показателей муниципальной программы  
МО «Шенкурское» 

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО «Шенкурское» 

 
по итогам 2018 года 

Наименование 
целевого 

показателя 

Единица 
измерения 

Значения 
целевых 

показателей 

Абсолютное 
отклонение 

Степень 
достижения 

целевого 
показателя, % 

Обоснование 
отклонений 

значений целевого 
показателя за 

отчетный период 
(год) план 

на год 
отчет 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» 
1. Доля 
многоквартирных 
домов, где 
проведен 
капитальный 
ремонт 

процент 21 21 0 100  

2. Доля 
оснащенности 
улично-дорожной 
сети г.Шенкурска 
осветительными 
приборами 

процент 117 117 0 100  
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3. Доля снижения 
ветхих сетей 
водоснабжения г. 
Шенкурска 

процент 4  0 0 недостаточность 
средств в 
муниципальном 
бюджете 

4. Доля снижения 
ветхих сетей 
канализации г. 
Шенкурска 

процент 8 0 0 0 недостаточность 
средств в 
муниципальном 
бюджете 

 
 

Приложение №3  
к отчету о реализации в 2017 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурское»  

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и  
повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» 

 
 

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурское» 
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 

безопасности на территории МО «Шенкурское» 
 

за 2017 год 
 

Показатели Порядок расчета 
показателей 

Диапазон 
оценки 

Значение 
показателя 

(Zj) 

Вес 
показателя 

(uj) 

Итоговая 
оценка (Zj x 

uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчетном периоде 

Доля 
выполненных 
мероприятий от 
общего числа 
запланированных 
в отчетном 
периоде 
мероприятий  

от 0 до 1 0,5 30 15  

2. Соответствие 
достигнутых в 
отчетном периоде 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
целевым 
показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в 
муниципальной 
программе  

Среднее 
арифметическое 
значение степени 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 0,5 50 15  

3. Уровень 
эффективности 
расходования 
средств 
муниципальной 
программы в 
отчетном 
финансовом 
периоде 

Отношение 
фактического 
объема 
финансирования к 
объему 
финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 0,9 20 18  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы 
(F) – 48 % <70%  

Эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная. 
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Архангельская область  

 
Муниципальное образование  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«29» марта 2019 года   № 198 - па  
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении Плана мероприятий на период 2019-2024 годы  
по вопросу включения в реестр муниципальной собственности  

автодороги Родионовская - Тюхневская, расположенной на территории  
МО «Никольское» Шенкурского района Архангельской области 

 
Во исполнение пункта 2 распоряжения администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» от 12.03.2019 № 161-р, администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на период 2019-2024 годы по 
вопросу оформления автодороги Родионовская - Тюхневская, расположенной на 
территории МО «Никольское» Шенкурского района Архангельской области. 

2. Отделу организационной работы и местного самоуправления администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

3. Постановление вступает в силу с момента его принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район». 

 
 

Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                          С.В.Смирнов 
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УТВЕРЖДЕНО  
Постановлением главы  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 29 марта 2019 года № 198-па 

 
План мероприятий на период 2019-2024 годы по вопросу включения в реестр муниципальной 

собственности автодороги Родионовская - Тюхневская, расположенной на территории МО 
«Никольское» Шенкурского района Архангельской области 

       
№
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель 

Срок 
реализаци

и 
мероприят

ия 

Источник 
финансирова

ния 
мероприятия 

Ожидаемые 
результаты 

Примечан
ие 

1 Сбор и анализ 
имеющихся 
данных на 
земельные 
участки, 

расположенные 
под планируемой 
автомобильной 

дорогой 

 
администрац

ия МО 
"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

5 рабочих 
дней 

_ выявление 
фактически 

используемых 
земельных 

участков, на 
которых 

планируется 
размещение 

автомобильной 
дороги  

  

2 Определение 
исполнителей и 

заключение 
контрактов на 

выполнение работ 
по межеванию 

земельных 
участков под 

автомобильной 
дорогой  

 
администрац

ия МО 
"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

2 месяца* Бюджет МО 
"Шенкурский 

муниципальны
й район" 

заключение 
контрактов 

  

3 Выполнение работ 
по межеванию 

земельных 
участков под 

автомобильной 
дорогой с 

последующей 
постановкой 
земельных 
участков на 

государственный 
кадастровый учет в 

филиале ФГБУ 
"ФКП Росреестра" 
по Архангельской 

области и 
Ненецкому 

автономному 
округу 

 
администрац

ия МО 
"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

4 месяца* Бюджет МО 
"Шенкурский 

муниципальны
й район" 

изготовление 
межевых планов на 
земельные участки  
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4 Оформление схем 

расположения 
земельных 

участков под 
автомобильной 

дорогой  

 
администрац

ия МО 
"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

1 месяц* Бюджет МО 
"Шенкурский 

муниципальны
й район" 

принятие решений 
об утверждении 

схем расположения 
земельных 

участков под 
автомобильной 

дорогой  

  

5 Подготовка и 
утверждении акта 

выбора участка 
земель лесного 

фонда с 
приложениями 

 
администрац

ия МО 
"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

2 месяца* Бюджет МО 
"Шенкурский 

муниципальны
й район" 

акт выбора и план 
(чертеж) являются 

основанием для 
подготовки 

документации, 
обосновывающей 

перевод 

  

6 Подготовка 
необходимых 

документов для 
вырубки лесных 

насаждений, 
вырубка лесных 

насаждений 

 
администрац

ия МО 
"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

6 месяцев* Бюджет МО 
"Шенкурский 

муниципальны
й район" 

подготовка 
договора аренды 

или договора 
безвозмездного 

пользования, 
очистка земельных 

участков от 
зеленых 

насаждений 

  

7 Обеспечение 
подготовки и  
утверждения 

проектов 
межевания 
территории 

 
администрац

ия МО 
"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

2 месяца* Бюджет МО 
"Шенкурский 

муниципальны
й район" 

Подготовка 
проектов 

межевания 
территориия для 

внесения 
изменений в схему 
территориального 

планирования 

  

8  Внесения 
изменений в схему 
территориального 
планирования МО 

"Шенкурский 
муниципальный 

район" для 
перевода 

земельного участка 
из категории 

земель лесного 
фонда 

 
администрац

ия МО 
"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

6 месяцев* Бюджет МО 
"Шенкурский 

муниципальны
й район" 

принятие решения 
о внесении 

изменений в схему 
территориального 
планирования МО 

"Шенкурский 
муниципальный 

район" 

  

9 Подготовка 
документов для 
установления 
публичного 
сервитута на 

земельный участок 
категории земель 

сельскохозяйствен
ного назначения 

(при 
необходимости) 

 
администрац

ия МО 
"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

5 месяцев* Бюджет МО 
"Шенкурский 

муниципальны
й район" 

принятие решения 
об установление 

публичного 
сервитута 
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10 Подготовка  
документации о 
переводе земель 
лесного фонда в 

земли иных 
(других) категорий 

в соответствии с  
Постановлением 

Правительства РФ 
от 28.01.2006 № 48 

"О составе и 
порядке 

подготовки 
документации о 
переводе земель 
лесного фонда в 

земли иных 
(других) 

категорий"  

 
администрац

ия МО 
"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

1 год* Бюджет МО 
"Шенкурский 

муниципальны
й район" 

Перевод земель 
лесного фонда в 

земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земель для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земель обороны, 
безопасности и 
земель иного 
специального 

назначения 

  

11 Постановка 
земельных 
участков на 

государственный 
кадастровый учет в 

филиале ФГБУ 
"ФКП Росреестра" 
по Архангельской 

области и 
Ненецкому 

автономному 
округу 

администрац
ия МО 

"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

1 месяц* Бюджет МО 
"Шенкурский 

муниципальны
й район" 

получение выписок 
из ЕГРН о 
земельных 
участках 

  

12 Обеспечение 
внесения 

изменений в 
генеральный план 
МО "Никольское" 

о переводе 
земельных 
участков из 

категории земель 
сельскохозяйствен
ного назначения в 
категорию земель 

промышленности и 
иного 

специального 
назначения  

администрац
ия МО 

"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

6 месяцев* Бюджет МО 
"Шенкурский 

муниципальны
й район" 

принятие решения 
о внесении 

изменений в 
генеральный план 
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13 Принятие решений 

о предоставлении 
земельных 

участков категории 
земель 

промышленности и 
иного 

специального 
назначения под 
автомобильной 

дорогой в 
постоянное 

(бессрочное) 
пользование МО 

"Шенкурский 
муниципальный 

район"   

администрац
ия МО 

"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

1 месяц*  Бюджет МО 
"Шенкурский 

муниципальны
й район" 

подготовка 
правоустанавливаю
щих документов на 
земельные участки 

для 
государственной 

регистрации  

  

14 Регистрация права 
права постоянного 

(бессрочного) 
пользования МО 

"Шенкурский 
муниципальный 

район" на 
образованные 

земельные участки 
под 

автомобильной 
дорогой в 

Управлении 
Росреестра по 
Архангельской 

области и 
Ненецкому 

автономному 
округу 

администрац
ия МО 

"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

1 месяц*  Бюджет МО 
"Шенкурский 

муниципальны
й район" 

обращение в 
Управление 

Росреестра  по 
Архангельской 

области и 
Ненецкому 

автономному округ 
для признания 

права постоянного 
(бессрочного) 

пользования МО 
"Шенкурский 

муниципальный 
район" 

  
15 Регистрация права 

собственности  
МО "Никольское" 
на образованные 

земельные участки 
категории земель 

сельскохозяйствен
ного назначения 

под 
автомобильной 

дорогой в 
Управлении 

Росреестра по 
Архангельской 

области и 
Ненецкому 

автономному 
округу (при 

необходимости) 

администрац
ия МО 

"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

1 месяц*  Бюджет МО 
"Шенкурский 

муниципальны
й район" 

обращение в 
Управление 

Росреестра  по 
Архангельской 

области и 
Ненецкому 

автономному округ 
для признания 

права 
собственности  МО 

"Никольское" 
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16 Передача 
земельного участка 
категории земель 

промышленности и 
иного 

специального 
назначения из 

собственности МО 
"Никольское" в 

собственность МО 
"Шенкурский 

муниципальный 
пайон" (при 

необходимости) 

администрац
ия МО 

"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

3 месяца _ Решения собрания 
депутатов МО 

"Никольское" и МО 
"Шенкурский 

муниципальный 
район" о 

согласовании 
передачи/принятии 

земельных 
участков по 

договору 
пожертования  

  
17 Внесение 

земельных 
участков категории 

земель 
промышленности и 

иного 
специального 
назначения в 

реестр 
муниципального 
имущества МО 
"Шенкурский 

муниципальный 
район" 

администрац
ия МО 

"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

5 рабочих 
дней 

_ актуализация 
сведений, 

внесенных в реестр  
муниципального 
имущества МО 
"Шенкурский 

муниципальный 
район"  

  
18 Определение 

исполнителей и 
заключение 

контрактов на 
выполнение работ 

по подготовке 
технического 

плана 
автомобильной 

дороги  

администрац
ия МО 

"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

2 месяца* Бюджет МО 
"Шенкурский 

муниципальны
й район" 

заключение 
контрактов 

  
19 Подготовка 

технического 
плана 

автомобильной 
дороги с 

последующей 
постановкой 
земельных 
участков на 

государственный 
кадастровый учет в 

филиале ФГБУ 
"ФКП Росреестра" 
по Архангельской 

области и 
Ненецкому 

автономному 
округу 

администрац
ия МО 

"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

3 месяца* Бюджет МО 
"Шенкурский 

муниципальны
й район" 

изготовление 
технического плана 
на автомобильную 

дорогу, ее 
постановка на 

государственный 
кадастровый учет  
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20 Сбор документов, 

необходимых для 
государственной 

регистрации права 
собственности 
администрации 

МО "Шенкурский 
муниципальный 

район" на 
автомобильную 

дорогу в 
Управлении 

Росреестра по 
Архангельской 

области и 
Ненецкому 

автономному 
округу  

администрац
ия МО 

"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

1 месяц  _ подготовка 
правоустанавливаю

щих документов, 
необходимых для 
государственной 
регистрации, и 
обращение в 
Управление 

Росреестра по 
Архангельской 

области и 
Ненецкому 

автономному 
округу 

  
21 Обращение в 

Виноградовский 
районный суд 

Архангельской 
области с исками о 
признании права 
собственности 
администрации 

МО "Шенкурский 
муниципальный 

район" на 
автомобильную 

дорогу при 
отсутствии 

разрешительной 
документации на 

строительство 
автомобильных 

дорог  

администрац
ия МО 

"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

3 месяца* _ признание в 
судебном порядке 

права 
собственности 

администрации МО 
"Шенкурский 

муниципальный 
район" на 

автомобильную 
дорогу 

  
22 Регистрация права 

собственности МО 
"Шенкурский 

муниципальный 
район" на 

автомобильную 
дорогу в 

Управлении 
Росреестра по 
Архангельской 

области и 
Ненецкому 

автономному 
округу 

администрац
ия МО 

"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

1 месяц*  Бюджет МО 
"Шенкурский 

муниципальны
й район" 

обращение в 
Управление 

Росреестра по 
Архангельской 

области и 
Ненецкому 

автономному 
округу для 

признания права 
собственности МО 

"Шенкурский 
муниципальный 

район"   
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23 Внесение 
автомобильной 
дороги в реестр 
муниципального 
имущества МО 
"Шенкурский 

муниципальный 
район" 

администрац
ия МО 

"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

5 рабочих 
дней 

_ актуализация 
сведений, 

внесенных в реестр 
муниципального 
имущества МО 
"Шенкурский 

муниципальный 
район" 

  

       

 

* - осуществление мероприятий осуществимо при наличии 
финансирования 
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Архангельская область  

 
Муниципальное образование  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«29» марта 2019 года   № 201 - па  
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении Плана мероприятий на период 2019-2021 годы  
по вопросу включения в реестр муниципальной собственности  

автодороги (территория новой застройки) в д. Власьевская, расположенной на 
территории МО «Федорогорское» Шенкурского района Архангельской области 

 
Во исполнение пункта 2 распоряжения администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» от 18.03.2019 № 166-р, администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на период 2019-2021 годы по 
вопросу оформления автодороги (территория новой застройки) в                                    
д. Власьевская, расположенной на территории МО «Федорогорское» Шенкурского 
района Архангельской области. 

2. Отделу организационной работы и местного самоуправления администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

3. Постановление вступает в силу с момента его принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район». 

 
 

Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                 С.В.Смирнов 
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УТВЕРЖДЕНО  
Постановлением главы МО «Шенкурский 

муниципальный район» 
от 29 марта 2019 года № 201-па 

 
План мероприятий на период 2019-2021 годы  

по вопросу по вопросу включения в реестр муниципальной собственности автодороги (территория 
новой застройки) в д. Власьевская, расположенной на территории МО «Федорогорское» Шенкурского 

района Архангельской области 

       
№
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель 

Срок 
реализаци

и 
мероприят

ия 

Источник 
финансирова

ния 
мероприятия 

Ожидаемые 
результаты 

Примечан
ие 

1 Сбор и анализ 
имеющихся 
данных на 
земельные 
участки, 

расположенные 
под планируемой 
автомобильной 

дорогой 

администраци
я МО 

"Федорогорск
ое", 

администраци
я МО 

"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

5 рабочих 
дней 

_ выявление 
фактически 

используемых 
земельных 

участков, на 
которых 

планируется 
размещение 

автомобильной 
дороги  

  

2 Определение 
исполнителей и 

заключение 
контрактов на 

выполнение работ 
по межеванию 

земельных 
участков под 

автомобильной 
дорогой с 

последующей 
постановкой 
земельных 
участков на 

государственный 
кадастровый учет 
в филиале ФГБУ 

"ФКП Росреестра" 
по Архангельской 

области и 
Ненецкому 

автономному 
округу 

администраци
я МО 

"Федорогорск
ое" 

2 месяца* Бюджет МО 
"Федорогорск

ое" 

изготовление 
межевых планов на 
земельные участки  

  

3 Оформление схем 
расположения 

земельных 
участков под 

автомобильной 
дорогой (при 

необходимости) 

администраци
я МО 

"Федорогорск
ое", 

администраци
я МО 

"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

1 месяц* Бюджет МО 
"Федорогорск

ое" 

принятие решений 
об утверждении 

схем расположения 
земельных 

участков под 
автомобильной 

дорогой  
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4 Подготовка 

документов для 
установления 
публичного 
сервитута на 

земельный участок 
категории земель 

сельскохозяйствен
ного 

использования 
(при 

необходимости) 

администраци
я МО 

"Федорогорск
ое" 

5 месяцев* Бюджет МО 
"Федорогорск

ое" 

принятие решения 
об установление 

публичного 
сервитута 

  

5 Постановка 
земельных 
участков на 

государственный 
кадастровый учет 
в филиале ФГБУ 

"ФКП Росреестра" 
по Архангельской 

области и 
Ненецкому 

автономному 
округу 

администраци
я МО 

"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

1 месяц* Бюджет МО 
"Федорогорск

ое" 

получение выписок 
из ЕГРН о 
земельных 
участках 

  

6 Обеспечение 
внесения 

изменений в 
генеральный план 

МО 
"Федорогорское" о 
включении в черту 

населенного 
пункта зем льного 
участка категории 

земель 
сельскохозяйствен

ного 
использования 

(при 
необходимости) 

администраци
я МО 

"Федорогорск
ое" 

6 месяцев* Бюджет МО 
"Федорогорск

ое" 

принятие решения 
внесении 

изменений в 
генеральный план 

  

7 Принятие решений 
о предоставлении 

земельных 
участков 

категории земель 
населенных 
пунктов под 

автомобильной 
дорогой в 

собственность и 
(или) постоянное 

(бессрочное) 
пользование МО 
"Федорогорское"   

администраци
я МО 

"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

1 месяц*  Бюджет МО 
"Федорогорск

ое" 

подготовка 
правоустанавливаю
щих документов на 
земельные участки 

для 
государственной 

регистрации    
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8 Регистрация права 
собственности и 

(или) права 
постоянного 

(бессрочного) 
пользования МО 
"Федорогорское" 
на образованные 

земельные участки 
категории земель 

населенных 
пунктов под 

автомобильной 
дорогой в 

Управлении 
Росреестра по 
Архангельской 

области и 
Ненецкому 

автономному 
округу 

администраци
я МО 

"Федорогорск
ое" 

1 месяц*  Бюджет МО 
"Федорогорск

ое" 

обращение в 
Управление 

Росреестра  по 
Архангельской 

области и 
Ненецкому 

автономному округ 
для признания 

права 
собственности и 

(или) права 
постоянного 

(бессрочного) 
пользования МО 
"Федорогорское" 

  
9 Внесение 

земельных 
участков 

категории земель 
населенных 

пунктов в Реестр  
имущества МО 

"Федорогорское" 

администраци
я МО 

"Федорогорск
ое" 

5 рабочих 
дней 

_ актуализация 
сведений, 

внесенных в реестр 
имущества МО 

"Федорогорское"  

  
10 Проведение 

архитектурно-
строительного 

проектирования 
(включая 

разработку и 
утверждение 

проекта 
организации 

строительства 
(ПОС) и проекта 

производства 
работ (ППР)) 

администраци
я МО 

"Федорогорск
ое" 

1 год* Бюджет МО 
"Федорогорск

ое" 

подготовка проекта 
автомобильной 
дороги и сметы  

  
11 Обеспечение 

проведения 
государственной 

экспертизы 
проектной 

документации 
(сметы) 

администраци
я МО 

"Федорогорск
ое" 

1 месяц* Бюджет МО 
"Федорогорск

ое" 

  

  
12 Выдача 

разрешения на 
строительство 

администраци
я МО 

"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

5 рабочих 
дней 

_   
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13 Выбор подрядчика 

и заключение 
контракта в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
05.04.2013 № 44-

ФЗ 

администраци
я МО 

"Федорогорск
ое" 

2 месяца* Бюджет МО 
"Федорогорск

ое" 

  

  
14 Строительство 

автомобильной 
дороги 

администраци
я МО 

"Федорогорск
ое" 

В 
соответств

ии с 
контрактом

* 

Бюджет МО 
"Федорогорск

ое" 

  

  
15 Определение 

исполнителей и 
заключение 

контрактов на 
выполнение работ 

по подготовке 
технического 

плана 
автомобильной 

дороги с 
последующей 
постановкой 
земельных 
участков на 

государственный 
кадастровый учет 
в филиале ФГБУ 

"ФКП Росреестра" 
по Архангельской 

области и 
Ненецкому 

автономному 
округу 

администраци
я МО 

"Федорогорск
ое" 

2 месяца* Бюджет МО 
"Федорогорск

ое" 

изготовление 
технического плана 
на автомобильную 

дорогу, ее 
постановка на 

государственный 
кадастровый учет  

  
16 Выдача 

разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

администраци
я МО 

"Шенкурский 
муниципальн

ый район" 

5 рабочих 
дней 

_ получение 
разрешения на ввод 

объекта в 
эксплуатацию 

  
17 Регистрация права 

собственности МО 
"Федорогорское" 

на автомобильную 
дорогу в 

Управлении 
Росреестра по 
Архангельской 

области и 
Ненецкому 

автономному 
округу 

администраци
я МО 

"Федорогорск
ое" 

1 месяц*  Бюджет МО 
"Федорогорск

ое" 

обращение в 
Управление 

Росреестра по 
Архангельской 

области и 
Ненецкому 

автономному 
округу для 

признания права 
собственности МО 
"Федорогорское"   
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18 Внесение 
автомобильной 
дороги в реестр  
имущества МО 

"Федорогорское"  

администраци
я МО 

"Федорогорск
ое" 

5 рабочих 
дней 

_ актуализация 
сведений, 

внесенных в реестр 
имущества МО 

"Федорогорское" 

  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* - осуществление мероприятий осуществимо при наличии 
финансирования 
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Архангельская область 

 
Муниципальное образование 

 «Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«29» марта    2019 года  №  202-па 

 
 г. Шенкурск 

   
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» от 26.10.2018 № 726-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 29.12.2016г. №1185-па, и в связи с уточнением  объемов финансирования 
муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог  улично-дорожной сети и повышение уровня 
безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское»  на 2019-2021 
годы», утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район » от  26.10.2018  года   №  726-па,  администрация  МО « 
Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т :  

 
1. В муниципальную программу МО «Шенкурское» «Улучшение 

эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО 
«Шенкурское» на 2019-2021 годы» внести следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО 
«Шенкурское» на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение №2 к муниципальной программе МО «Шенкурское» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог  улично-дорожной 
сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО 
«Шенкурское» на 2019-2021 годы» изложить  в новой редакции согласно 
Приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение №3 к муниципальной программе МО «Шенкурское» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной 
сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО 
«Шенкурское» на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции согласно 
Приложению 3 к настоящему постановлению. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
   Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов 
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Приложение 1 

          к постановлению администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

                                                                                от «29» марта 2019 г. № 202-па 
 

Паспорт 
муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного 

движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы» 
 
Наи
мено
вани
е 
мун
ицип
альн
ой 
прог
рам
мы 

- муниципальная программа МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного 
движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы» (далее – муниципальная 
программа) 

Отве
тств
енн
ый 
испо
лнит
ель 
мун
ицип
альн
ой 
прог
рам
мы 

- производственный отдел администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

Сои
спол
ните
ли 
мун
ицип
альн
ой 
прог
рам
мы 

-  

Под
прог
рам
мы 

-  
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мун
ицип
альн
ой 
прог
рам
мы 

Цел
и 
мун
ицип
альн
ой 
прог
рам
мы 

- обеспечение сохранности и улучшение эксплуатационного состояния улично-дорожной 
сети МО «Шенкурское». 
Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении N 1 к 
настоящей муниципальной программе  

Зада
чи 
мун
ицип
альн
ой 
прог
рам
мы 

- задача №1 - восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик существующей 
улично-дорожной сети; 
задача №2 – создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. 

Сро
ки и 
этап
ы 
реал
изац
ии 
мун
ицип
альн
ой 
прог
рам
мы 

- срок реализации  муниципальной программы 2019 - 2021 годы. Муниципальная программа 
реализуется в один этап 

Объ
емы 
и 
исто
чник
и 
фин
анси

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
11062,91708 тыс. рублей,  в том числе: 
средства бюджета поселения – 7319,11708 тыс. рублей, в том числе:  
2019 год- 2549,11108 тыс. рублей; 
2020 год- 2305,903 тыс. рублей; 
2021 год- 2464,103 тыс. рублей. 
средства областного бюджета – 3743,8 тыс. рублей, в том  числе: 
2019 год- 1246,6тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=E593790F00D13021748943AF623C18E2E14ADE84108936D1B50101902168487E97B097E61E0584AEE4D754ZFeCJ
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рова
ния 
мун
ицип
альн
ой 
прог
рам
мы 

2020 год- 1247,3 тыс. рублей; 
2021 год-1249,9 тыс. рублей. 
           

Приложение 2 
                                                                                                   к постановлению администрации 

  МО «Шенкурский муниципальный район» 
                                                                                        от «29» марта 2019 г. №  202-па  

 
 
  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» 

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 

повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-

2021 годы»  за счет бюджета МО «Шенкурское» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация МО «Шенкурский 

муниципальный район» 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы  

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

Оценка расходов, тыс. рублей 

2019г. 
 

2020г. 2021г. 

Всего     2549,11108    2305,903 2464,103 

в том числе:          

Ответственный 
исполнитель 

2549,11108    2305,903 2464,103 
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Приложение 3 

к постановлению администрации  
   МО «Шенкурский муниципальный район» 

                                                                                                                      от «29» марта 2019 г. № 202-па    

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципальной программы МО «Шенкурское» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-
2021 годы» 
 
Наименование  
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель 

Источники  
 

финансирован
ия 

Объем финансирования (тыс. руб.) Показатели 
результата 
реализации 

мероприятия по 
годам    всего     2019 год 2020 

год 
2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Цель - обеспечение сохранности и улучшение эксплуатационного состояния улично-дорожной сети МО 
«Шенкурское». 

Задача  - восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной 
сети. 

итого     2267,2 794,0 720,0 753,2 
в том числе:     
средства 
бюджета 
поселения 

2267,2 794,0 720,0 753,2 
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е  
автомобильных 
дорог с 
грунтовым 
покрытием 
21,59 км. 

итого 1447,74 482,580 482,580 482,580 

в том числе:     

    
итого 125,0 0,0 0,0 125,0 

в том числе:     

средства 
бюджета 
поселения 

125,0 0,0 0,0 125,0 

итого 3743,8 1246,6 1247,3 1249,9 

в том числе:     

  средства 
областного 
бюджета 

3743,8 1246,6 1247,3 1249,9 

Задача №2 - создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной 
сети МО «Шенкурское». 

итого 174,0 58,0 58,0 58,0 

в том числе:     

средства 
бюджета 
поселения 

174,0 58,0 58,0 58,0 
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Ломоносова-
Мира, 
Ломоносова-
Красноармейска
я, 
Красноармейска
я-Кудрявцева, 
Кудрявцева-
Мира, 
Кудрявцева-
50лет Октября. 

итого 313,8 100,0 106,9 106,9 

в том числе:     

средства 
бюджета 
поселения 

313,8 100,0 106,9 106,9 

итого 360,0 160,0 100,0 100,0 

в том числе:     

средства 
бюджета 
поселения 

360,0 160,0 100,0 100,0 

итого  1930,32 643,440 643,440 643,440 

в том числе:     

средства 
бюджета 
поселения 

1930,32 643,440 643,440 643,440 

итого 146,238 48,746 48,746 48,746 

в том числе:     

средства 
бюджета 
поселения 

146,238 48,746 48,746 48,746 

итого  116,10808 116,10808 0,0 0,0 
в том числе:     
средства 
бюджета 
поселения 

116,10808 116,10808 0,0 0,0 

итого 438,711 146,237 

14
6,

23
7 

14
6,

23
7 
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правового 
характера 

й 
муниципаль
ный район» 

в том числе:     безопасности 
дорожного 
движения.  средства 

бюджета 
поселения 43

8,
71

1 

14
6,

23
7 

14
6,

23
7 

14
6,

23
7 

итого  

11
06

2,
91

70
8 

37
95

,7
11

08
 

35
53

,2
03

 

37
14

,0
03

 

в том числе:     

 

средства 
областного 
бюджета 

37
43

,8
 

12
46

,6
 

12
47

,3
 

12
49

,9
 

средства 
бюджета 
поселения 

73
19

,1
17

08
 

25
49

,1
11

08
 

23
05

,9
03

 

24
64

,1
03
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«   02   » апреля 2019 года  №     205   - па 
  

г. Шенкурск 
 

О введении ограничения водопользования на водных объектах 
и о принятии мер по обеспечению безопасности граждан, охраны их жизни и 

здоровья весной 2019 года 
 

          В связи с приближением периода ледохода, уменьшением прочности льда и в 
целях обеспечения безопасности граждан на водных объектах, охраны их жизни и 
здоровья, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Водным кодексом Российской Федерации и Правилами охраны жизни людей на 
водных объектах в Архангельской области, утверждёнными постановлением 
администрации Архангельской области от 28.04.2009 № 119 па/17, администрация 
муниципального    образования     «Шенкурский    муниципальный   район»  
п о с т а н о в л я е т:  

1.  Запретить    на   территории  МО   «Шенкурский  муниципальный  
район»  в весенний  период  2019 года выход людей и выезд технических средств на 
лёд на водных объектах в необорудованных для этих целей местах и обозначенных 
знаком безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен». 
          2. Рекомендовать   руководителям организаций всех форм собственности, 
осуществляющим свою деятельность на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район», довести информацию о введении данного ограничения до 
сведений всех рабочих и служащих.  
          3. Настоящее Постановление вступает в силу с 5 апреля 2019 года. 
 
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                          С.В. Смирнов 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвертого созыва 

 
Двадцать вторая (очередная) сессия 

 
Решение   

 
 

от «05»  апреля 2019 года                                                                     № 100 
 
 

   О  внесении изменений и дополнений в решение сессии  муниципального 
 Совета  от 21 декабря 2018 года  № 93 «О бюджете муниципального  

образования  «Шенкурское»  на 2019 год»  
 
 

Рассмотрев предложения о внесении изменений в бюджет 2019 года, в  соответствии с  
решением муниципального Совета  № 165 от 16 июля 2012 года «Об утверждении Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании  «Шенкурское» 
 
                                                     муниципальный Совет  решил: 
 
             Статья 1. Внести в решение сессии Муниципального Совета от 21 декабря 2018 года  № 93 
«О бюджете муниципального образования  «Шенкурское» на 2019 год»  следующие изменения: 
 
            1.   В тексте решения:   
            Статья 1: 
 в абзаце втором цифры «26354,8» заменить цифрами «30098,0688» 
            в абзаце третьем цифры «27251,68808» заменить цифрами «31127,45688»; 
            в абзаце четвертом цифры «896,88808» заменить цифрами «1029,38808». 
             
 Статья 5: 
 в абзаце втором цифры «8629,7» заменить цифрами «12372,96880». 
 
            2. В приложении № 1  «Источники финансирования дефицита бюджета на 2019 год»:  
           2.1) в строке «Изменение остатков средств  на счетах по учету средств бюджета» цифры 
«896,88808» заменить цифрами «1029,38808»; 
 2.2) в  строках «Увеличение остатков средств бюджетов», «Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов городских поселений» цифры «26354,8» заменить цифрами 
«30098,0688»; 
           2.2) в строках «Уменьшение остатков средств бюджетов», «Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов городских поселений» цифры «27251,68808» заменить цифрами 
«31127,45688»; 
           2.3) в строке «Итого» цифры «896,88808» заменить цифрами «1029,38808». 
 
 3.Приложение № 4 «Объем поступления доходов бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» в 2019 году» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
решению. 
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           4. Приложение № 5  «Распределение расходов бюджета МО «Шенкурское» на 2019 год по 
разделам и подразделам расходов функциональной классификации расходов бюджетов»  изложить 
в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
 
           5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета МО "Шенкурское" 
на 2019 год изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
 
           6. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования «Шенкурское» на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению. 

 
 

            Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                                                           И.В. Питолина 
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Приложение № 1 

к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 
сессии муниципального Совета МО "Шенкурское" 

" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год 
от 05 апреля 2019 года № 100 

   Приложение № 4 
                                                                                                к   решению муниципального Совета  МО "Шенкурское" 

 " О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год" 
от  21 декабря  2018 года № 93               

  
   Объем поступления доходов бюджета муниципального образования "Шенкурское"                                         

в 2019 году 

   

Наименование налога (сбора) Код дохода Сумма,    
тыс.рублей 

1 2 3 

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 17725,10000 
      
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2 00 00000 00 0000 000 12372,96880 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 12372,96880 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  000 2 02 10000 00 0000 150 6662,70000 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 13 0000150 1313,70000 

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 13 0000150 5349,00000 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  000 2 02 30000 00 0000 150 370,90000 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

000 2 02 35118 13 0000 150 370,90000 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 5339,36880 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений 000 2 02 49999 13 0000 150 5339,36880 

      

Всего доходов   30098,06880 
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Приложение № 2 
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 

сессии муниципального Совета МО "Шенкурское" 
" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год 

от 05 апреля 2019 года № 100 

    Приложение № 5 
                                                                                                                                                                    к   решению муниципального Совета  

МО "Шенкурское"  
" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год" 

 
от 21 декабря 2018 года  № 93 

    
            Распределение расходов бюджета МО "Шенкурское"                                                                                                          

на 2019 год по разделам и подразделам расходов функциональной                              
классификации расходов  бюджетов Российской Федерации 

       

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   2179,70000 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа муниципального образования 01 02 566,20000 

Функционирование законодательных (представительных) огранов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 977,00000 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и оргнов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 220,00000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 416,50000 

        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   370,90000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 370,90000 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   3950,70808 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3795,70808 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 155,00000 
        
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   9573,35573 
Жилищное хозяйство 05 01 1580,10000 
Благоустройство 05 03 7993,25573 
        
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   15008,19307 

Культура  08 01 15008,19307 
        
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10   44,60000 
Пенсионное обеспечение 10 01 44,60000 
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В С Е Г О     31127,45688 

 
 

Приложение № 3 
к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 

сессии муниципального Совета МО "Шенкурское" 
" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год 

от 05 апреля 2019 года № 100 

      Приложение № 6 
                                                                                                к    решению муниципального Совета  МО "Шенкурское" 

                                                                                      "О бюджете муниципального образования "Шенкурское  на 2019 год" 
от  21 декабря 2018 г. № 93             

      Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета МО 

"Шенкурское" на 2019 год 
    

  

1 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       2179,70000 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02     566,20000 
Обеспечение функционирования главы 
Шенкурского городского поселения 01 02 81 0 00 00000   566,20000 
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 02 81 0 00 80010   566,20000 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 01 02 81 0 00 80010 100 566,20000 
            
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и  представительных органов 
муниципальных образований 01 03     977,00000 
Обеспечение деятельности муниципального 
Совета депутатов Шенкурского городского 
поселения 01 03 82 0 00 00000   977,00000 
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 01 03 82 0 00 80010   977,00000 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 01 03 82 0 00 80010 100 847,70000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 82 0 00 80010 200 129,30000 
            
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и оргнов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     220,00000 
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Обеспечение деятельности контрольно-счетного 
органа муниципального образования "Шенкурское" 01 06 92 0 00 00000   220,00000 
Осуществление полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю 01 06 92 0 00 90010   220,00000 
Межбюджетные трансферты 01 06 92 0 00 90010 500 220,00000 
            

Другие общегосударственные вопросы 
01 13     416,50000 

Оценка недвижимости и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной 
собственности 01 13 85 0 00 00000   394,00000 
Инветаризация и оценка муниципального 
имущества 01 13 85 0 00 81180   164,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 85 0 00 81180 200 164,00000 
Содержание и обслуживание муниципальной казны 01 13 85 0 00 81200   230,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 85 0 00 81200 200 230,00000 
Прочие выплаты по обязательствам органов 
местного самоуправления 01 13 87 0 00 00000   22,50000 

Иные бюджетные ассигнования 
01 13 87 0 00 80030   22,50000 

Исполнение судебных актов 
01 13 87 0 00 80030 800 22,50000 

            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       370,90000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     370,90000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 86 0 00 00000   370,90000 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 86 0 00 51180   370,90000 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 02 03 86 0 00 51180 100 258,90000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 86 0 00 51180 200 112,00000 
            
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       3950,70808 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     3795,70808 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного 
движения на территории МО "Шенкурское" на 2019-
2021 годы" 04 09 04 0 00 00000   3795,70808 
Софинансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов, осуществляемых за счет бюджетных 
ассигнований муниципальных дорожных фондов 04 09 04 0 00 S8120   0,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 00 S8120 200 0,00000 
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Софинансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов, осуществляемых за счет бюджетных 
ассигнований муниципальных дорожных фондов 
(дорожный фонд Архангельской области) 04 09 04 0 00 S812Д   1246,60000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 04 0 00 S812Д 200 1246,60000 
Содержание и ремонт действующей сети 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах поселения и 
инженерных сооружений на них 04 09 04 0 00 83010   2549,10808 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 00 83010 200 2549,10808 
            
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     155,00000 
Реализация функций органов местного 
самоуправления в области национальной 
экономики 04 12 88 0 00 00000   155,00000 
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 12 88 0 00 82910   155,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 88 0 00 82910 200 155,00000 
            
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       9573,35573 
Жилищное хозяйство 05 01     1580,10000 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие жилищной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО "Шенкурское" 05 01 01 0 00 00000   1580,10000 
Прочие мероприятия в области жилищного 
хозяйства 05 01 01 0 00 83510   100,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 01 0 00 83510 200 100,00000 
Взнос на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, находящихся в 
собственности муниципального образования 
"Шенкурское" 05 01 01 0 00 83520   1480,10000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 01 0 00 83520 200 1480,10000 
            
Благоустройство 05 03     7993,25573 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие жилищной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО "Шенкурское" 05 03 01 0 00 00000   1227,50000 

Уличное освещение 05 03 01 0 00 83710   1077,50000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 00 83710 200 1077,50000 
Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 05 03 01 0 00 83750   150,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 00 83750 200 150,00000 
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Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Формирование современной городской среды МО 
"Шенкурское" на 2018-2022 год" 05 03 05 0 00 00000   4034,05573 

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды"   05 03 05 0 F2 00000   3712,75573 

Реализация программ формирования современной 
городской среды 05 03 05 0 F2 55550   3712,75573 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 0 F2 55550 200 3712,75573 

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 05 03 05 000 L5550   284,20000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 000 L5550 200 284,20000 
Поддержка обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)  05 03 05 000 L5600   10,90000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 000 L5600 200 10,90000 
Поддержка обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)  05 03 05 000 S3660   1,50000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 000 S3660 200 1,50000 
Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

05 03 05 000 S3670   24,70000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 000 S3670 200 24,70000 
Мероприятия в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Шенкурское" 05 03 89 0 00 00000   2731,70000 
Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах поселений 05 03 89 0 00 83720   100,00000 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 89 0 00 83720 800 100,00000 
Озеленение 05 03 89 0 00 83730   0,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 89 0 00 83730 200 0,00000 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 89 0 00 83740   309,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 89 0 00 83740 200 309,00000 
Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 05 03 89 0 00 83750   1883,90000 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 05 03 89 0 00 83750 100 48,70000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 89 0 00 83750 200 1795,70000 
Иные бюджетные ассигнования 05 03 89 0 00 83750 800 39,50000 
Содержание недвижимого имущества, 
используемого в целях осуществления 
мероприятий по благоустройству территории 05 03 89 0 00 83760   438,80000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 89 0 00 83760 200 438,80000 
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       15008,19307 
Культура  08 01     15008,19307 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие "Дворца культуры и спорта" (2017-2020 
годы)" 08 01 02 0 00 00000   15008,19307 
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 02 0 00 80100   14853,00000 
Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 02 0 00 80100 600 14853,00000 
Проведение работ по соблюдению правил и 
требований пожарной безопасности в МБУК "Дкис" 08 01 02 0 00 80300   81,48000 
Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 02 0 00 80300 600 81,48000 
Развитие материально-технической базы Дворца 
культуры и спорта 08 01 02 0 00 80500   15,00000 
Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 02 0 00 80500 600 15,00000 
Субсидии на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек  08 01 02 0 00 L4670   58,71307 
Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 02 0 00 L4670 600 58,71307 
            
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       44,60000 
Пенсионное обеспечение 10 01     44,60000 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 90 0 00 00000   44,60000 
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих МО 
"Шенкурское" 10 01 90 0 00 87050   44,60000 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 90 0 00 87050 300 44,60000 
            

ВСЕГО         31127,45688 
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Приложение №  4 

к решению "О внесении изменений и дополнений в решение 
сессии муниципального Совета МО "Шенкурское" 

" О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2019 год 
от 05 апреля 2019 года № 100 

       Приложение № 7 
                                                                                                к    решению муниципального Совета  МО "Шенкурское" 

                                                                                      "О бюджете муниципального образования "Шенкурское  на 2019 год" 
от  21 декабря 2018 г. № 93             

       Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
"Шенкурское" на 2019 год 

     
  

1 2 3 4 5 6 7 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕНКУРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 118         1763,20000 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 118 01       1763,20000 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 118 01 02     566,20000 
Обеспечение функционирования главы 
Шенкурского городского поселения 118 01 02 81 0 00 00000   566,20000 
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 118 01 02 81 0 00 80010   566,20000 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными  фондами 118 01 02 81 0 00 80010 100 566,20000 
              
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и  
представительных органов муниципальных 
образований 118 01 03     977,00000 
Обеспечение деятельности муниципального 
Совета депутатов Шенкурского городского 
поселения 118 01 03 82 0 00 00000   977,00000 
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций 118 01 03 82 0 00 80010   977,00000 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными  фондами 118 01 03 82 0 00 80010 100 847,70000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 118 01 03 82 0 00 80010 200 129,30000 
              
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и оргнов 
финансового (финансово-бюджетного) 118 01 06     220,00000 
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надзора 

Обеспечение деятельности контрольно-
счетного органа муниципального образования 
"Шенкурское" 118 01 06 92 0 00 00000   220,00000 
Осуществление полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю 118 01 06 92 0 00 90010   220,00000 
Межбюджетные трансферты 118 01 06 92 0 00 90010 500 220,00000 
              
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 121         29364,25688 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 121 01       416,50000 

Другие общегосударственные вопросы 
121 01 13     416,50000 

Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по государственной и 
муниципальной собственности 121 01 13 85 0 00 00000   394,00000 
Инветаризация и оценка муниципального 
имущества 121 01 13 85 0 00 81180   164,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 13 85 0 00 81180 200 164,00000 
Содержание и обслуживание муниципальной 
казны 121 01 13 85 0 00 81200   230,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 01 13 85 0 00 81200 200 230,00000 
Прочие выплаты по обязательствам органов 
местного самоуправления 121 01 13 87 0 00 00000   22,50000 

Иные бюджетные ассигнования 
121 01 13 87 0 00 80030   22,50000 

Исполнение судебных актов 
121 01 13 87 0 00 80030 800 22,50000 

              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 121 02       370,90000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 121 02 03     370,90000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 121 02 03 86 0 00 00000   370,90000 
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 121 02 03 86 0 00 51180   370,90000 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными  фондами 121 02 03 86 0 00 51180 100 258,90000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 02 03 86 0 00 51180 200 112,00000 
              
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121 04       3950,70808 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121 04 09     3795,70808 
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Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети 
и повышение уровня безопасности дорожного 
движения на территории МО "Шенкурское" на 
2019-2021 годы" 121 04 09 04 0 00 00000   3795,70808 
Софинансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, 
осуществляемых за счет бюджетных 
ассигнований муниципальных дорожных 
фондов 121 04 09 04 0 00 S8120   0,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 04 09 04 0 00 S8120 200 0,00000 
Софинансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, 
осуществляемых за счет бюджетных 
ассигнований муниципальных дорожных 
фондов (дорожный фонд Архангельской 
области) 121 04 09 04 0 00 S812Д   1246,60000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 04 09 04 0 00 S812Д 200 1246,60000 
Содержание и ремонт действующей сети 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах поселения и 
инженерных сооружений на них 121 04 09 04 0 00 83010   2549,10808 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 04 09 04 0 00 83010 200 2549,10808 
              
Другие вопросы в области национальной 
экономики 121 04 12     155,00000 
Реализация функций органов местного 
самоуправления в области национальной 
экономики 121 04 12 88 0 00 00000   155,00000 
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 121 04 12 88 0 00 82910   155,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 04 12 88 0 00 82910 200 155,00000 
              
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 121 05       9573,35573 
Жилищное хозяйство 121 05 01     1580,10000 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие жилищной, коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на территории 
МО "Шенкурское" 121 05 01 01 0 00 00000   1580,10000 
Прочие мероприятия в области жилищного 
хозяйства 121 05 01 01 0 00 83510   100,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 05 01 01 0 00 83510 200 100,00000 
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Взнос на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, 
находящихся в собственности 
муниципального образования "Шенкурское" 121 05 01 01 0 00 83520   1480,10000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 05 01 01 0 00 83520 200 1480,10000 
              
Благоустройство 121 05 03     7993,25573 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие жилищной, коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на территории 
МО "Шенкурское" 121 05 03 01 0 00 00000   1227,50000 

Уличное освещение 121 05 03 01 0 00 83710   1077,50000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 05 03 01 0 00 83710 200 1077,50000 
Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 121 05 03 01 0 00 83750   150,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 05 03 01 0 00 83750 200 150,00000 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Формирование современной городской 
среды МО "Шенкурское" на 2018-2022 год" 121 05 03 05 0 00 00000   4034,05573 

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды"   121 05 03 05 0 F2 00000   3712,75573 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 121 05 03 05 0 F2 55550   3712,75573 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 05 03 05 0 F2 55550 200 3712,75573 
Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды 121 05 03 05 000 L5550   284,20000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 05 03 05 000 L5550 200 284,20000 
Поддержка обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)  121 05 03 05 000 L5600   10,90000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 05 03 05 000 L5600 200 10,90000 
Поддержка обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)  121 05 03 05 000 S3660   1,50000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 05 03 05 000 S3660 200 1,50000 
Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды 121 05 03 05 000 S3670   24,70000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 05 03 05 000 S3670 200 24,70000 
Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО "Шенкурское" 121 05 03 89 0 00 00000   2731,70000 
Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 121 05 03 89 0 00 83720   100,00000 
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поселений 

Иные бюджетные ассигнования 121 05 03 89 0 00 83720 800 100,00000 
Озеленение 121 05 03 89 0 00 83730   0,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 05 03 89 0 00 83730 200 0,00000 

Организация и содержание мест захоронения 121 05 03 89 0 00 83740   309,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 05 03 89 0 00 83740 200 309,00000 
Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 121 05 03 89 0 00 83750   1883,90000 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными  фондами 121 05 03 89 0 00 83750 100 48,70000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 05 03 89 0 00 83750 200 1795,70000 
Иные бюджетные ассигнования 121 05 03 89 0 00 83750 800 39,50000 
Содержание недвижимого имущества, 
используемого в целях осуществления 
мероприятий по благоустройству территории 121 05 03 89 0 00 83760   438,80000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121 05 03 89 0 00 83760 200 438,80000 
              
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 121 08       15008,19307 
Культура  121 08 01     15008,19307 
Муниципальная программа МО "Шенкурское" 
"Развитие "Дворца культуры и спорта" (2017-
2020 годы)" 121 08 01 02 0 00 00000   15008,19307 
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 121 08 01 02 0 00 80100   14853,00000 
Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 121 08 01 02 0 00 80100 600 14853,00000 
Проведение работ по соблюдению правил и 
требований пожарной безопасности в МБУК 
"Дкис" 121 08 01 02 0 00 80300   81,48000 
Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 121 08 01 02 0 00 80300 600 81,48000 
Развитие материально-технической базы 
Дворца культуры и спорта 121 08 01 02 0 00 80500   15,00000 
Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 121 08 01 02 0 00 80500 600 15,00000 
Субсидии на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек  121 08 01 02 0 00 L4670   58,71307 
Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 121 08 01 02 0 00 L4670 600 58,71307 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 121 10       44,60000 
Пенсионное обеспечение 121 10 01     44,60000 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 121 10 01 90 0 00 00000   44,60000 
Доплаты к пенсиям  муниципальных 
служащих МО "Шенкурское" 121 10 01 90 0 00 87050   44,60000 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 10 01 90 0 00 87050 300 44,60000 
              

ВСЕГО           31127,45688 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Двадцать вторая (очередная) сессия 

 
Решение 

 
от «05» апреля 2019  года                                                                                     № 101 
 
 

Об увековечении памяти Добрынина Геннадия Семёновича  
и установке памятной мемориальной доски на территории  

муниципального образования «Шенкурское» 
 
 
В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального 

образования «Шенкурское», с целью увековечения памяти Добрынина Геннадия 
Семёновича и установки памятной мемориальной доски на территории 
муниципального образования «Шенкурское», на основании ходатайства 
председателя Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район»,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
1. Установить памятную мемориальную доску по адресу: Архангельская 

область, город Шенкурск, улица Пластинина, дом 34. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                                 И.В. Питолина 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Двадцать вторая (очередная) сессия 

 
Решение 

 
от «05» апреля  2019 года                                                                   № 102 

  
 

Об отчете главы МО «Шенкурский муниципальный район» о результатах 
деятельности администрации муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» в части исполнения полномочий Шенкурского 
городского поселения 

за 2018 год 
 

Руководствуясь подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 17 Устава муниципального 
образования «Шенкурское» 

 
муниципальный Совет решил: 

 
1. Отчет главы муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» о результатах деятельности администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» в части исполнения полномочий Шенкурского 
городского поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных 
муниципальным Советом Шенкурского городского поселения  за 2018 год – принять. 
 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения- 
руководитель Шенкурского городского поселения                     И.В. Питолина 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Двадцать вторая (очередная) сессия 

 
Решение 

 
от «05» апреля  2019 года                                                                     № 103 

  
 

Об отчете председателя муниципального Совета Шенкурского городского 
поселения - руководителя Шенкурского городского поселения 

 
Руководствуясь подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 17 Устава муниципального 

образования «Шенкурское»,  
 

муниципальный Совет решил: 
 

1. Отчет председателя муниципального Совета Шенкурского городского 
поселения - руководителя Шенкурского городского поселения о результатах его 
деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленным муниципальным 
Советом Шенкурского городского поселения, за 2018 год – принять к сведению. 

2.   Признать деятельность  председателя муниципального Совета Шенкурского 
городского поселения - руководителя Шенкурского городского поселения за 2018 год 
удовлетворительной. 

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

Председатель редакционной коллегии – Первый заместитель главы МО «Шенкурский муниципальный район» Тепляков С.Н. 
Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск,   ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26 
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