
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 
          

«31» января 2020 года  № 57-па 
 

  
г. Шенкурск 

 
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области «Комплексное развитие сельских территорий 

Шенкурского района  на 2020-2025 годы» 
 

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское»,  
утверждённым постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29.12.2016 
г. № 1185-па,  администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района на 2020-
2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район от 17.01.2020 № 18-па 
изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
 
 
Глава  муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов 

 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации  

муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
от  31 января 2020 г. № 57 –па 

 
Утверждена   

 постановлением администрации  
муниципального образования  

 «Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области 

от «17 » января 2020 г. №  18 -па 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы муниципального образования 

 «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района на 2020-2025 годы» 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

-  муниципальная программа муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области «Комплексное развитие сельских 
территорий Шенкурского района на 2020-2025годы» 
(далее муниципальная программа) 

Основание для разработки - Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 31 мая 2019 г. № 696  №   «Об 
утверждении государственной  программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий» (далее Федеральная программа) 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

  - отдел сельского хозяйства, природопользования, 
предпринимательства и торговли администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»;  
-   отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов 
социальной сферы администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

 - отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем сельского населения»; 
подпрограмма № 2 «Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территориях» 

Цель муниципальной 
программы 

обеспечение социально-экономического развития 
сельских территорий Шенкурского района. 
 
перечень целевых показателей муниципальной 
программы приведен в приложении № 1 к 
муниципальной программе 

Задачи муниципальной 
программы 

 задача № 1 – обеспечение сельского населения 
доступным и комфортным жильем, отвечающим 
современным требованиям; 



задача № 2 – повышение качества и комфорта сельской 
среды Шенкурского района и создание условий для ее 
дальнейшего развития  

Сроки и этапы реализации 
муниципальной 
программы 

2020-2025 годы 
    Муниципальная программа реализуется в один этап. 
 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 
 
 

Общий объем финансирования мероприятий 
муниципальной программы составляет 63,89 млн. рублей,  
в том числе: 
средства федерального бюджета – 42,29 млн.рублей; 
средства бюджета области  – 9,16 млн. рублей; 
средства бюджета МО «Шенкурский муниципальный  
район» – 3,33 млн. рублей; 
средства бюджета МО «Шенкурское» – 0,24 млн. рублей; 
средства внебюджетных источников – 8,87 млн. рублей. 

 
Ι. Приоритеты государственной политики в сфере 

 реализации муниципальной программы  
 

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется увеличением 
внимания со стороны государства к развитию сельских территорий.  

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому 
развитию сельских территорий, предусмотренной Стратегией устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р, а также задачи по  
продовольственному обеспечению населения страны, предусмотренной Доктриной 
продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120, требует усиление места и роли сельских 
территорий в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в 
стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для развития сельских территорий. 

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и планово 
наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во 
многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий, активизации 
человеческого фактора экономического роста. Наращивание социально-экономического 
потенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимости 
является стратегической задачей государственной аграрной политики, что закреплено в 
Федеральном законе от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и в 
областном законе от 27 июня 2007 года № 367-19-ОЗ «О государственной поддержке сельского 
хозяйства в Архангельской области и разграничении полномочий органов государственной 
власти Архангельской области по регулированию отношений в сфере рыболовства и 
аквакультуры (рыбоводства)», и реализуется в рамках Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2012 года № 717. 

Настоящая муниципальная программа является инструментом реализации 
государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий, направления, 
которой определены Государственной программой Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 мая 2019 года № 696.  

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является 
крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. 



Дальнейшее повышение роли и привлекательности сельских территорий во многом 
зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, 
повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся 
трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом 
решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом 
неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической ситуации и 
формирования трудоресурсного потенциала села. 

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося 
значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими 
территориями достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на 
условиях использования программного метода, в том числе постановки задач, определения 
путей их решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном и 
областном уровне. 

Необходимость разработки настоящей муниципальной программы определяется 
потребностью в актуализации и конкретизации основных направлений государственной 
политики Российской Федерации и Архангельской области в сфере комплексного развития 
сельских территорий, а также в реализации системного подхода к решению обозначенных 
проблем. 

 
II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 

 
2.1.  ПАСПОРТ 

подпрограммы № 1 муниципальной программы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 

 «Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского  района  на 2020-2025 
годы» 

 
Наименование подпрограммы - Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского населения  (далее – 
подпрограмма № 1) 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

- отдел архитектуры, строительства и ремонта 
объектов социальной сферы администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

Соисполнители 
подпрограммы 

- 
 

отдел сельского хозяйства, природопользования, 
предпринимательства и торговли администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

Участники подпрограммы - граждане, проживающие и работающие на сельских 
территориях Шенкурского района 

Цель подпрограммы - обеспечение сельского населения доступным и 
комфортным жильем, отвечающим современным 
требованиям  
Перечень целевых показателей подпрограммы 
представлен в приложении № 1 

Задачи подпрограммы - задача № 1 - стимулирование строительства 
(приобретения) жилья для сельского населения 

Сроки и этапы     
реализации       подпрограммы 

- 2020 - 2025 годы. Подпрограмма № 1 реализуется в 
один этап 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы                

- 
 
 

общий объем финансирования подпрограммы № 1 
составляет            - 42939,46055 тыс. рублей:  
2020 год – 2023,17697 тыс. рублей; 



2021 год – 14275,75929 тыс. рублей; 
2022 год – 15855,52429 тыс. рублей; 
2023 год – 3643,00 тыс. рублей; 
2024 год – 3571,00 тыс. рублей; 
2025 год – 3571,00 тыс. рублей. 
в том числе: 
средства федерального бюджета – 25507,68239 тыс. 
рублей: 
2020 год – 513,96607 тыс. рублей; 
2021 год – 9307,55209 тыс. рублей; 
2022 год – 10616,16423 тыс. рублей; 
2023 год – 1690,00 тыс. рублей; 
2024 год – 1690,00 тыс. рублей; 
2025 год – 1690,00 тыс. рублей. 
средства областного бюджета –  7295,77816 тыс. 
рублей: 
2020 год – 955,2109 тыс. рублей; 
2021 год – 1968,2072 тыс. рублей; 
2022 год – 1837,36006 тыс. рублей; 
2023 год – 845,00 тыс. рублей; 
2024 год – 845,00 тыс. рублей; 
2025 год – 845,00 тыс. рублей. 
средства муниципального бюджета – 2932,00 тыс. 
рублей: 
2020 год – 50,00 тыс. рублей; 
2021 год – 1291,00 тыс. рублей; 
2022 год – 1291,00 тыс. рублей; 
2023 год – 100,00 тыс. рублей; 
2024 год – 100,00 тыс. рублей; 
2025 год – 100,00 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –  7204,00 тыс. рублей: 
2020 год – 504,00 тыс. рублей; 
2021 год – 1709,00 тыс. рублей; 
2022 год – 2111,00 тыс. рублей; 
2023 год – 1008,00 тыс. рублей; 
2024 год – 936,00 тыс. рублей; 
2025 год – 936,00 тыс. рублей. 

 
 

2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1, 
описание основных проблем  

 
      Численность населения Шенкурского района по состоянию на 01.01.2019  года  

составила 12369 человек (1,1 % в общеобластном значении), из них городское население – 
4687 человек, сельское – 7682 человека. 

          Демографическая ситуация в Шенкурском районе как и в целом по области остается 
нестабильной. Численность граждан, проживающих в районе, с каждым годом снижается, 
уровень смертности превышает уровень рождаемости в  2,2 раза.  За последние 5 лет 
населения района уменьшилась более чем  на 1 тыс. чел. Сокращение произошло как за 
счет естественного прироста, так и за счет миграции жителей.  

         Программа направлена на создание предпосылок для комплексного развития 
сельских  территорий Шенкурского района  посредством решения следующих задач:  



        - улучшение условий сельского населения и обеспечение доступным  жильем граждан, 
проживающих на сельских территориях Шенкурского района; 
      - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной                           
инфраструктуры сельских территорий  Шенкурского  района. 

  Одним из условий закрепления населения в сельской местности является 
строительство жилья  и общее повышение комфортности проживания. Недостаток 
благоустроенного жилья негативно отражается на обеспечении организаций 
агропромышленного комплекса трудовыми ресурсами, в том числе квалифицированными 
специалистами. 

           Определенную роль в обеспечении сельского населения жильем, сыграли     
мероприятия федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и 
реализуемая с 2014 года подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Архангельской области на 2014-2021 годы».  

          За период реализации подпрограммы (2014-2018 годы) были привлечены средства в 
размере 4168,8 тыс. руб., в том числе федерального бюджета – 1205,6 тыс. руб., 
областного бюджета – 2686,2 тыс. руб., бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» – 277,0 тыс. руб. 

          С 2014 года по 2018 год ввод жилья составил 1,82 тыс.кв. м, в том числе для молодых 
семей и молодых специалистов – 0,64 тыс.кв.м.  
       В 2020 – 2025 годы для улучшения жилищных условий  граждан, проживающих и 
работающих в сельской местности, планируется построить  631 кв.м. жилья, что позволит 
обеспечить благоустроенным жильем 13 семей.  
 

 2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1 
 

           Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». Муниципальный 
заказчик осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы, разрабатывает в 
пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее 
реализации, проводит анализ и готовит  предложения по рациональному использованию 
финансовых ресурсов подпрограммы.  

Реализация подпрограммы осуществляется, на основе соглашений, заключаемых 
ежегодно в установленном порядке муниципальным заказчиком подпрограммы с 
министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, а 
также на основе договоров, заключенных органами местного самоуправления с  
гражданами, проживающими и работающими в сельской местности и участвующими в 
реализации мероприятий подпрограммы. 

Финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих и работающих в сельской местности, осуществляется в установленном 
порядке через муниципального заказчика подпрограммы в соответствии с утвержденными 
ассигнованиями на очередной финансовый год на основе принципа софинансирования за 
счет средств местного, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников. 
         Средства федерального и областного бюджетов перечисляются в доходную часть 
бюджета муниципального образования в рамках межбюджетных трансфертов и 
направляются на предоставление социальной выплаты на строительство (приобретение) 
гражданам,  проживающим и работающим в сельской местности. 
            Порядок и условия предоставления субсидий за счет федерального бюджета на 
проведение мероприятий по улучшению жилищных условий сельских граждан 
регулируются: 

- правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, 



проживающих в сельской местности, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 мая 2019 года N 696; 

- ежегодно утверждаемым администрацией Архангельской области порядком 
финансирования указанных мероприятий в соответствии с областным законом об 
областном бюджете на очередной финансовый год.  

- порядком финансирования, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в соответствии с 
решением о бюджете на очередной финансовый год. 

Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для 
расчета размера социальной выплаты, определяется исходя из размера общей площади 
жилого помещения, установленного для семей разной численности (33 кв. метра - для 
одиноких граждан, 42 кв. метра - на семью из 2 человек и по 18 кв. метров на каждого 
члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человек), и стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья на сельских территориях в границах субъекта Российской 
Федерации, утвержденной органом исполнительной власти на очередной финансовый год, 
но не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 
субъекту Российской Федерации, определяемой Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал очередного 
финансового года. 

Орган исполнительной власти вправе дифференцированно устанавливать 
стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным районам, сельским 
поселениям, сельским населенным пунктам и рабочим поселкам, а также по строительству 
и приобретению жилья. 

В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади построенного 
(приобретенного) жилья меньше стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, 
определенной органом исполнительной власти, размер социальной выплаты подлежит 
пересчету исходя из фактической стоимости 1 кв. метра общей площади жилья. 

В случае если общая площадь построенного (приобретенного) жилья меньше 
размера, установленного для семей разной численности, но больше учетной нормы 
площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления, размер 
социальной выплаты подлежит пересчету исходя из фактической площади жилья. 

Порядок и условия предоставления субсидий на проведение мероприятий по 
строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, 
устанавливаются в соответствии с приложением № 4 «Правила предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание финансовой поддержки при использовании расходных 
обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по 
договору найма жилого помещения» к государственной программе Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696. 
 

2.4. ПАСПОРТ 
подпрограммы муниципальной программы муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
 «Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского  района  на 2020-2025 

годы» 
 

Наименование           
подпрограммы           

«Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях» (далее – подпрограмма № 2) 

Ответственный          
исполнитель            

- отдел сельского хозяйства, природопользования, 
предпринимательства и торговли администрации 



подпрограммы           муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» 

Соисполнители          
подпрограммы           

- отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и      
благоустройства администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»; 
- отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов 
социальной сферы администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» 

Участники 
подпрограммы 

граждане, проживающие на сельских территориях Шенкурского 
района 

Цель подпрограммы  повышение качества и комфорта сельской среды Шенкурского 
района и создание условий для ее дальнейшего развития. 
         Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 
приведен в приложении № 1 к муниципальной программе 

Задачи подпрограммы    задача №1 – повышение уровня комплексного обустройства 
населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры; 
задача № 2 – благоустройство сельских территорий 
 

Сроки и этапы          
реализации             
подпрограммы           

2020 - 2025 годы. 
Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники     
финансирования         
подпрограммы 
 

общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет            
- 20 958,7170 тыс. рублей:  
2020 год – 0,0000 тыс. рублей; 
2021 год – 3 319,2000 тыс. рублей; 
2022 год – 3 285,7820 тыс. рублей; 
2023 год – 14 353,735 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0000 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0000 тыс. рублей. 
в том числе: 
средства федерального бюджета – 16 783,830 тыс. рублей: 
2020 год – 0,0000 тыс. рублей; 
2021 год – 2 091,1000 тыс. рублей; 
2022 год – 2 070,0400 тыс. рублей; 
2023 год – 12 622,6900 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0000 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0000 тыс. рублей. 
средства областного бюджета –  1 866,3430 тыс. рублей: 
2020 год – 0,0000 тыс. рублей; 
2021 год – 232,3400 тыс. рублей; 
2022 год – 230,0000 тыс. рублей; 
2023 год – 1404,003 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0000 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0000 тыс. рублей. 
средства муниципального бюджета – 642,8020 тыс. рублей: 



2020 год – 0,0000 тыс. рублей; 
2021 год – 431,9200 тыс. рублей; 
2022 год – 93,0000 тыс. рублей; 
2023 год – 117,8820 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0000 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0000 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –  1665,7420 тыс. рублей: 
2020 год – 0,0000 тыс. рублей; 
2021 год – 563,8400 тыс. рублей; 
2022 год – 892,7420 тыс. рублей; 
2023 год – 209,1600 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0000 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0000 тыс. рублей. 

 
2.5.  Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2, 

описание основных проблем 
 

Шенкурский   район расположен в южной части Архангельской области и 
приравнен к районам Крайнего Север  Административный центр — город Шенкурск, 
расстояние до ближайшей железнодорожной станции в г. Вельске — 148 км (на юг), 
расстояние до г.Архангельска — 373 км.  

Граничит на западе с Няндомским районом, на северо-западе с Плесецким 
районом, на северо-востоке с Виноградовским районом, на востоке с Шенкурским 
районом, на юго-восток с Устьянским районом, на юге c Вельским районом. 

По территории  района проходит  магистральная  автодорога межрегионального 
значения Москва-Архангельск.  

     Площадь территории района составляет  11 297,67 км² или 1,9 % территории 
области. В состав муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
входят город Шенкурск и  246 сельских населённых пункта, которые образуют одно 
городское и восемь сельских поселений: Шенкурское, Ровдинское, Верхопаденьгское, 
Усть-Паденьгское, Никольское, Федорогорское, Шеговарское, Сюмское. 

Численность населения Шенкурского района по состоянию на 01.01.2019  года  
составила 12369 человек (1,1 % в общеобластном значении), из них городское население – 
4687 человек, сельское – 7682 человека. 

Демографическая ситуация в Шенкурском районе как и в целом по области остается 
нестабильной. Численность граждан, проживающих в районе, с каждым годом снижается, 
уровень смертности превышает уровень рождаемости в  2,2 раза.  За последние 5 лет 
населения района уменьшилась более чем  на 1 тыс. чел. Сокращение произошло как за 
счет естественного прироста, так и за счет миграции жителей.  

Программа направлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских 
территорий Шенкурского района  посредством решения следующих задач:  

- улучшение условий сельского населения и обеспечение доступным  жильем граждан, 
проживающих на сельских территориях Шенкурского района; 

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры сельских территорий  Шенкурского  района. 

Одним из условий закрепления населения в сельской местности является 
строительство жилья  и общее повышение комфортности проживания. Недостаток 
благоустроенного жилья негативно отражается на обеспечении организаций 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA


агропромышленного комплекса трудовыми ресурсами, в том числе квалифицированными 
специалистами. 

Определенную роль в обеспечении сельского населения жильем, сыграли мероприятия 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и реализуемая 
с 2014 года подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской 
области на 2014-2021 годы».  

За период реализации подпрограммы (2014-2018 годы) были привлечены средства в 
размере 4168,8 тыс. руб., в том числе федерального бюджета – 1205,6 тыс. руб., 
областного бюджета – 2686,2 тыс. руб., бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» – 277,0 тыс. руб. 

С 2014 года по 2018 год ввод жилья составил 1,82 тыс.кв. м, в том числе для молодых 
семей и молодых специалистов – 0,64 тыс.кв.м.  

Объемы капитальных вложений в социальную и инженерную инфраструктуру 
сельских населенных пунктов существенно сократились с 1990-х годов 

Подавляющая доля жилищного фонда, расположенного на территории района и не 
оснащена коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения. 

По состоянию на 01.01.2019 год жилищный фонд Шенкурского района, имеющий 
центральное водоснабжение составляет  7,6 %; центральное водоотведение 6,5 %.  

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод вызвано недостаточным финансированием водохозяйственного комплекса. 
Более 60% водопроводных сетей нуждаются в замене. Отсутствие станций очистки 
питьевой воды приводит к увеличению износа водопроводных труб. Изношенные трубы 
являются источником вторичного загрязнения питьевой воды, что в значительной мере 
обесценивает усилия по водоподготовке. 

Изношенность коммуникаций существенно влияет на потенциальную возможность 
оказания качественных жилищно-коммунальных услуг и ухудшает условия комфортного 
проживания. В связи с этим существует объективная необходимость переоснащения 
коммуникационных сетей.  

Шенкурский район приравнен к районам Крайнего Север, более шести месяцев 
световой день в среднем составляет шесть часов, уже в октябре месяце в 17.00 на улице 
становится темно. Для безопасного передвижения жителей, в том числе детей, 
возвращающихся в вечернее время с музыкальной школы, кружков, секций на территории 
г.Шенкурска требуется установка  приборов освещения.  

Еще несколько лет назад в городе практически отсутствовали пешеходные дорожки. 
Большинство деревянных тротуаров, построенных еще в 70-е годы 20 века, не 
ремонтировались с момента строительства. За последние несколько лет администрацией 
проведена большая работа, как по освещению улиц города, так и по благоустройству, но 
из-за нехватки местных бюджетных средств работы не доведены до конца. 

Таким образом, для устойчивого развития сельской экономики, преодоления 
демографических и миграционных тенденций, улучшения комфортности проживания 
жителей района, а также повышения гражданской инициативы и ответственности 
населения района необходимо провести комплекс мероприятий.  

Без государственной поддержки в современных условиях район не в состоянии 
эффективно участвовать в  реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий и повышению качества жизни проживающих 
на территории района населения. 

Необходимость разработки и реализации программы обусловлена: 
необходимостью формирования базовых условий социального комфорта для 

расширенного воспроизводства и закрепления на селе трудовых ресурсов, 
обеспечивающих эффективное решение стратегических задач агропромышленного 
комплекса; 

необходимостью приоритетной государственной поддержки развития социальной и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80


инженерной инфраструктуры района. 
 
 
 

 
2.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 2 

 
Реализация мероприятий программы  осуществляется в рамках Федеральной 

программы, Государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие 
сельских территорий Архангельской области» и предусматривает взаимодействие 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» с 
министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.   

Реализация мероприятий осуществляется на основе соглашений, заключаемых 
ежегодно в установленном порядке исполнителем государственной программы с 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, исполнителем 
(соисполнителями) государственной программы с органами местного самоуправления, и 
на основе соглашений, заключаемых органами местного самоуправления с гражданами, а 
также с сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями социальной 
сферы. Финансирование мероприятий подпрограммы № 2 осуществляется администрацией 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета района, доведенными лимитами 
бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования на очередной финансовый 
год. Привлечение средств областного бюджета в рамках государственной программы 
осуществляется по результатам отбора мероприятий подпрограммы № 2 муниципальной 
программы исполнителем (соисполнителями) государственной программы 

Реализацию мероприятий 2.1, 2.2 подпрограммы № 2 «Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территориях» осуществляется отделом ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». 

 В рамках реализации подпрограммы местным бюджетам предоставляются 
субсидия на реализацию аналогичных муниципальных программ на развитие 
инженерной инфраструктуры на сельских территориях. 

Порядок и условия предоставления субсидий на развитие инженерной 
инфраструктуры на сельских территориях устанавливаются: 

приложением № 8 к Федеральной программе; 
Порядком финансирования ОАИП; 
Правилами финансирования ОАИП. 
 
 Реализацию мероприятий 2.3-2.7 подпрограммы № 2  осуществляется отделом 

ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

Порядок и условия предоставления субсидий на реализацию мероприятий по 
благоустройству сельских территорий устанавливаются: 

приложением № 7 к Федеральной программе; 
положением о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов 

Архангельской области на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, 
утверждаемым постановлением Правительства Архангельской области. 

Размер государственной поддержки определяется распоряжением администрации 
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в сумме, не 
превышающей 2 млн. рублей, за счет средств федерального и областного бюджетов.  

 
Реализация мероприятий подпрограммы №2 осуществляется на основе договоров, 

муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05 

consultantplus://offline/ref=3BECCC4A26514FFB40A815D0C9FBE9ABA2D0F73E26F1035245BDD33E711A73B00D2661C1C110EE68g4YFN


апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом 
Российской Федерации, администрацией с поставщиками, подрядчиками, исполнителями. 

 
 

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
 

 Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать созданию 
условий для устойчивого развития г. Шенкурска, укрепит трудоспособный потенциал в 
сельской местности и обеспечит достижение следующих положительных результатов, 
определяющих ее социально-экономическую эффективность: 

ввод (приобретение) 0,6 тыс.кв.м. жилья для 18 семей, проживающих  
и работающих на сельских территориях; 

ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов 0,4 тыс.кв.м. 
ввод в эксплуатацию локальных водопроводов протяженностью 0,5км;  
ввод в эксплуатацию канализационных сетей протяженностью 0,8 км; 
ввод в эксплуатацию уличных сетей освещения г. Шенкурска протяженностью 1,0 

км 
ввод в эксплуатацию пешеходных коммуникаций, в т.ч. тротуаров, площадью 0,570 

кв.м.; 
ввод в эксплуатацию водоразборных колонок -10 единиц; 
ввод в эксплуатацию двух зон отдыха - детской и спортивной. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет ответственными 
исполнителями мероприятий муниципальной программы ежегодно в соответствии с 
положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО 
«Шенкурский муниципальный район», утверждённым постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к муниципальной программе  

муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район»  

Архангельской области 
«Комплексное развитие сельских территорий 

Шенкурского  района  на 2020-2025 годы» 
 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых показателей муниципальной программы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области «Комплексное развитие 

сельских территорий  Шенкурского  района  на 2020-2025 годы» 
 

Ответственный исполнитель – отдел сельского хозяйства, природопользования, 
предпринимательства и торговли администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» 
 

Наименование целевого 
показателя 

Исполнитель Едини
ца  

измере
ния 

Значения целевых показателей 
Базов

ый 
2019  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подпрограмма № 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения" 
1.1. Ввод 
(приобретение) жилья 
для семей, 
проживающих и 
работающих на 
сельских территориях 

 отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ремонта объектов 
социальной 
сферы 

% 0,40 0,42 0,37 0,66 0,73 0,65 0,62 

1.2.Ввод (приобретение) 
ведомственного жилья 
для специалистов  

отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ремонта объектов 
социальной 
сферы 

% 0 0 0 0 0,61 0,61 0,61 

Подпрограмма № 2 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 

1.3. Количество 
благоустроенных 
территорий 

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

 

% 0 0 0 0 0 100 0 

 
 
 
 
 
 



Порядок расчета и источники информации о значениях 
целевых показателей муниципальной программы 

 
Наименование целевых показателей 
 муниципальной программы <*>   

  Порядок расчета   Источники информации 

               1                          2                   3           
1. Ввод (приобретение) жилья для 
семей, проживающих и работающих 
на сельских территориях 

ДЖв = КЖг/КЖп * 100, 
где: 
ДЖв – доля введенного 
жилья; 
КЖг – количество жилья, 
введенного за год; 
КЖп – количество 
жилья, планируемого к 
сдаче 

Формы федерального 
статистического наблюдения               
№ 1-ИЖС «Сведения о 
построенных населением жилых 
домах», ежегодно 
предоставляемые 
администрацией МО 
«Шенкурский муниципальный 
район»  

2.Ввод (приобретение) 
ведомственного жилья для 
специалистов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

3.  Количество благоустроенных 
территорий 

ДБт = ДБтп/ДБтф * 100, 
где: 
ДБт – доля 
благоустроенных 
территорий; 
ДБтп – доля 
планируемых 
благоустроенных 
территорий 
ДБтф – доля 
благоустроенных 
территорий в настоящее 
время (в 2019 году 
ровняется 0%) 

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



 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 к муниципальной программе муниципального 

 образования «Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области 

«Комплексное развитие сельских территорий 
Шенкурского района на 2020-2025 годы» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
«Комплексное развитие сельских территорий  Шенкурского района на 2020-2025 годы» 

 
Наименование  
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результата 
реализации  

мероприятия  
по годам 

Связь 
с целевыми 

показателями 
государственной 

программы 

всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» 

Цель подпрограммы  – обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем, отвечающим современным требованиям 

 Задача – стимулирование строительства (приобретения) жилья для сельского населения; 
 
1.1. Улучшение 
жилищных условий 
граждан, проживающих 
на сельских 
территориях 

отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ремонта 
объектов 
социальной 
сферы 
администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район»; 

 

итого  18120,4606
5 

2023,17697 1866,25929 3446,02429 3643,00 3571,00 3571,00 ввод (приобретение)  
0,631 тыс. кв. 
метров жилья; 
улучшение 
жилищных условий 
для 18 семей 
в 2020-84 кв.м. 
2021-78 кв.м. 
2022- 145 кв.м. 
2023-168 кв.м. 
2024-156 кв.м. 
2025-156 кв.м. 

пункты 1.1 
приложения № 1 

в том числе:        
федеральный 
бюджет 

7638,08239 513,96607 372,75209 1681,36423 1690,00 1690,00 1690,00 

областной 
бюджет 

5310,37816 955,2109 975,5072 844,66006 845,00 845,00 845,00 

муниципальный 
бюджет: 
районный              
поселения 

 
 

450,00 

 
 
50,00 

 
 

50,00 

 
 

50,00 

 
 

100,00 

 
 

100,00 

 
 

100,00 

внебюджетные 
средства 

4722,00 504,00 468,00 870,00 1008,00 936,00 936,00 

1.2. Оказание 
финансовой поддержки 
при исполнении 

отдел 
архитектуры, 
строительства и 

итого  24 819,00   12409,50 12409,50    ввод (приобретение) 
в 2022 году 0,4 тыс. 
кв. метров жилья; 

пункты 1.2 
приложения № 1 в том числе:           

федеральный 17 869,60   8934,80 8934,80    



Наименование  
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результата 
реализации  

мероприятия  
по годам 

Связь 
с целевыми 

показателями 
государственной 

программы 

всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

 

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

 

2 

расходных обязательств 
муниципальных 
образований по 
строительству жилья, 
предоставляемого по 
договору найма жилого 
помещения 

ремонта 
объектов 
социальной 
сферы 
администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район»; 

 

бюджет улучшение 
жилищных условий 
для 8 семей 
 

областной 
бюджет 

1 985,40   992,70 992,70    

муниципальный
бюджет: 
районный 

 
2 482,00 

  
1241,00 

 
1241,00 

   

внебюджетные 
средства 

 
2 482,00 

  
1241,00 

 
1241,00 

   

Всего по 
подпрограмме № 1 

 итого             42939,4605
5 

2023,17697 14275,7592
9 

15855,5242
9 

3643,00 3571,00 3571,00   

в том числе:              
федеральный 
бюджет 

25507,6823
9 

513,96607 9307,55209 10616,1642
3 

1690,00 1690,00 1690,00 

областной 
бюджет   

7295,77816 955,2109 1968,2072 1837,36006 845,00 845,00 845,00 

муниципальны
й бюджет: 
районный  
поселения       

 
 
 

2932,00 

 
 
 
50,00 

 
 
 

1291,00 

 
 
 

1291,00 

 
 
 
 

100,00 

 
 
 
 

100,00 

 
 
 
 

100,00 
внебюджетные       
средства           

7204,00 504,00 1709,00 2111,00 1008,00 936,00 936,00 

Подпрограмма № 2  «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

       Цель подпрограммы  – повышение качества и комфорта сельской среды Шенкурского района и создание условий для ее дальнейшего развития. 
 
Задача № 1 – повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
2.1. Реконструкция 
систем водоснабжения  

отдел ЖКХ, 
энергетики, 
транспорта, 
дорожного 
хозяйства и      
благоустройства 
администрация 

итого  2002,835    2002,835   ввод в действие в 2023 
г. 0,5 км, 
отремонтированных 
водопроводных  сетей  
 

пункт 1.3 
приложения № 1 в том числе:          

федеральный 
бюджет 

1800,550    1800,550   

областной 
бюджет 

200,283    200,283   

муниципальный 2,002    2,002   



Наименование  
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результата 
реализации  

мероприятия  
по годам 

Связь 
с целевыми 

показателями 
государственной 

программы 

всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

 

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

 

3 

МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 
 

бюджет: 
районный 
внебюджетные 
средства 

       

2.2.  Реконструкция 
систем водоотведения и 
канализации, очистных 
сооружений  

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

итого  11305,100    11305,100   ввод в действие после 
реконструкции в 2023 
г. 0,8  км системы 
водоотведения и 
канализации 

пункт 1.3 
приложения № 1 в том числе:          

федеральный 
бюджет 

10163,290    10163,290   

областной 
бюджет 

1130,510    1130,510   

муниципальный
бюджет: 
районный 

11,300    11,300   

внебюджетные 
средства 

       

 
Задача № 2 – благоустройство сельских территорий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2.3. Обустройство 
уличных сетей 
освещения г.Шенкурска 
(при обязательном 
использовании 
энергосберегающих 
технологий) 
 

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

итого  500,000  500,000     ввод в эксплуатацию в 
2021 г. 1,0 км уличных 
сетей освещения 
 

 
пункт 1.3 
приложения № 1 в том числе:        

федеральный 
бюджет 

315,000   315,000     

областной 
бюджет 

35,000   35,000     

муниципальный
бюджет: МО 
«Шенкурское» 

150,000   150,000     

внебюджетные 
средства 

       

2.4. Организация   
пешеходных   
коммуникаций,   в  том   
числе   тротуаров 
 

отдел ЖКХ, 
энергетики, 
транспорта, 
дорожного 
хозяйства и      

итого  2244,450   2244,450    ввод в эксплуатацию 
0,570 кв.м. 
пешеходных 
коммуникаций, в т.ч. 
тротуаров 

пункт 1.3 
приложения № 1 в том числе:          

федеральный 
бюджет 

1414,000     1414,000    
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 благоустройства 
администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 
 

областной 
бюджет 

157,110     157,110     

муниципальный
бюджет:  МО 
«Шенкурское» 

74,3000    74,300    

внебюджетные 
средства 

599,040     599,040    

2.5. Обустройство, 
ремонт общественных  
колодцев и 
водозаборных  колонок  
 

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

итого  1041,332    1041,332    ввод в эксплуатацию 
после ремонта и 
обустройства  в 2022 г 
10,0 единиц колодцев 
и водоразборных 
колонок 

пункт 1.3 
приложения № 1 федеральный 

бюджет 
656,040    656,040    

областной 
бюджет 

72,890     72,890    

муниципальный
бюджет: МО 
«Шенкурское» 

18,700    18,700    

внебюджетные 
средства 

293,702     293,702    

2.6. Строительство 
спортивной площадки 
 
 

отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ремонта объектов 
социальной сферы 
администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район»; 
 

итого  2819,200  2819,200     ввод в эксплуатацию в 
2021 г. 1 спортивной 
площадки  

пункт 1.3 
приложения № 1 в том числе:        

федеральный 
бюджет 

1776,100  1776,100     

областной 
бюджет 

197,340  197,340     

бюджет 
администрации 

281,920  281,920     

внебюджетные 
средства 

563,840  563,840     

2.7. Строительство 
детской игровой 
площадки 
 
 

отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ремонта объектов 
социальной сферы 
администрация 

итого  1045,800    1045,800   ввод в эксплуатацию в 
2023 году 1 единиц 
детской площадки 

пункт 1.3 
приложения № 1 в том числе:          

федеральный 
бюджет 

658,850       658,850   

областной 73,210       73,210   
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МО «Шенкурский 
муниципальный 
район»; 
 

бюджет 
муниципальный
бюджет: 
районный 

104,580       104,58   

внебюджетные 
средства 

209,160      209,160   

Всего по 
подпрограмме № 2 

 итого  20958,717 0,000 3319,200 3285,782 14353,735 0,000 0,000   
в том числе:               
федеральный 
бюджет 

16783,830 0,000 2091,100 2070,040 12622,690 0,000 0,000 

областной 
бюджет 

1866,343 0,000 232,340 230,000 1404,003 0,000 0,000 

муниципальный
бюджет:  

642,802 0,000 431,920 93,000 117,882 0,000 0,000 

внебюджетные 
средства 
 
 
 

1665,742 0,000 563,840 892,742 209,160 0,000 0,000 

       

Итого  
по муниципальной программе 
программе 

итого  63898,1776 2023,1770 17594,9593 19141,3063 17996,7350 3571,0000 3571,0000   
в том числе:        
федеральный 
бюджет 42291,5124 513,9661 11398,6521 12686,2042 14312,6900 1690,0000 1690,0000 

областной 
бюджет 9162,1212 955,2109 2200,5472 2067,3601 2249,0030 845,0000 845,0000 

бюджет 
муниципального 
образования 

3574,8020 50,0000 1722,9200 1384,0000 217,8820 100,0000 100,0000 

внебюджетные 
средства 8869,7420 504,0000 2272,8400 3003,7420 1217,1600 936,0000 936,0000 

______________________ 
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