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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 15 » февраля 2022 г. № 63 - па
г. Шенкурск

Об утверждении Паспорта населённого пункта,
подверженного угрозе лесных пожаров в 2022 году
В соответствии федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской
Федерации», законом Архангельской области от 20.09.2005 № 86-5-ОЗ «О пожарной
безопасности в Архангельской области», и в связи с подготовкой к пожароопасному
сезону 2022 года, администрация Шенкурского муниципального района
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить
прилагаемый
Паспорт
населённого
пункта,
подверженного угрозе лесных пожаров в 2022 году.
2. Признать
утратившим
силу
постановление
администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 22 марта 2021
года № 126 – па «Об утверждении Паспорта населенного пункта, подверженного
угрозе лесных пожаров в 2021 году».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Шенкурского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный весник».
4.Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Шенкурского муниципального район

А.А.Росляков
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Утверждено:
Постановлением администрации
Шенкурского муниципального района
от « 15 » февраля 2022г. № 63-па

ПАСПОРТ
Населённого пункта, подверженного угрозе лесных пожаров в 2022 году
Наименование населённого пункта: г. Шенкурск
Наименование поселения: ГП «Шенкурское»
Наименование субъекта Российской Федерации: Архангельская область
I. Общие сведения о населенном пункте
п/п
1.
2.
3.
4.

Характеристика населённого пункта
Общая площадь населённого пункта
Общая протяженность границы населённого пункта с
лесным участком (участками) (километров)
Общая площадь городских хвойных (смешанных)
лесов, расположенных на землях населённого пункта
(гектаров)
Расчетное время прибытия первого пожарного
подразделения до наиболее удаленного объекта
защиты населённого пункта граничащего с лесным
участком (минут)

Значение
3,89
2,1
29
10

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских
оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребываем людей, имеющих
общую границу с лесным участком и относящихся к этому населённому пункту в
соответствии с административно-территориальным делением
п/п
-

Наименование
социального
объекта
-

Адрес объекта

Численность
персонала

-

-

Численность
пациентов
(отдыхающих)
-

III. Сведения о ближайших к населённому пункту подразделениях пожарной охраны
1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на
территории населённого пункта, адрес: ГКУ АО «ОГПС № 18»; ПЧ-59, г. Шенкурск,
ул. Ленина, 24.
2. Ближайшее к населённому пункту подразделение пожарной охраны
(наименование, вид), адрес: Отдельный пост ПЧ № 59. Шенкурский район. МО
«Никольское», д. 27 «в»
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IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи
пострадавшим
п/п
1.
2.
3.

Фамилия, имя, отчество
Мишенёв Михаил
Александрович
Красникова Оксана
Ивановна

Должность
Начальник ГКУ АО
«ОГПС № 18»
Глава Шенкурского
муниципального района

Контактный телефон
8 (81851) 4-17-49

Ульяновский Леонид
Васильевич

Начальник отдела по
делам гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций администрации
Шенкурского
муниципального района

8 (81851) 4-14-15

8 (81851) 4-14-15

V.Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

Требования пожарной безопасности, установленные законодательством
Российской Федерации
1. Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное
расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная
полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы
населенного пункта с лесным участком (участками).

Информация о
выполнении
Имеется/обеспечено
за счет объездной
дороги с
оканавливанием
обочин
2. Организация и проведение своевременной очистки территории Проводится после
населённого пункта, в том числе противопожарных расстояний между схода снежного
зданиями
и
сооружениями,
а
также
противопожарных покрова.
минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших
листьев, сухой травы и другое.
3. Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а
Имеется
также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре.
4. Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные
Имеется
гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды,
( с ежегодным
бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных
ремонтом и
мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время
приведением в
суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время
надлежащее
года, а также достаточность предусмотренного для целей
состояние)
пожаротушения запаса воды.
5. Подъездная автомобильная дорога к населённому пункту, а также
Имеется, подъезд
обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории.
обеспечен
6. Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок
Имеется
подготовки населённого пункта к пожароопасному сезону.
(план подготовки НП
подверженных
лесным пожарам в
2022г.)
7. Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению
Имеется
лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд).
8. Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
Имеется
планах (программах) развития территорий населенного пункта.
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 18 » февраля 2022 г. № 67 - па
г. Шенкурск

Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных
автобусных перевозок на территории Шенкурского муниципального района
Архангельской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
13.07.2015 « 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», закона Архангельской области от 30.05.2014 № 130-8-ОЗ
«Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом общего пользования в Архангельской области», Уставом Шенкурского
муниципального района Архангельской области администрация Шенкурского
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый реестр муниципальных маршрутов регулярных
автобусных перевозок на территории Шенкурского муниципального района
Архангельской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации Шенкурского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования
И. о. главы Шенкурского муниципального района

А.А. Росляков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Шенкурского муниципального
района Архангельской области
от « 18 » февраля 2022 № 67-па

Реестр
муниципальных маршрутов регулярных автобусных перевозок
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области

Стр.

8

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

« 09 » марта 2022

Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 18 » февраля 2022 г. № 69 - па
г. Шенкурск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» от 09 декабря 2020 года №
587-па «Об утверждении Порядка принятия администрацией муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» решения о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3
постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393 «Об
общих требованиях к Порядку принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации» администрация Шенкурского муниципального района Архангельской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок принятия администрацией муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» решения о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования
«Шенкурский
муниципальный
район»,
утвержденный
постановлением
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
от 09 декабря 2020 года № 587-па, следующие изменения:
1.1. пункт 5 раздела II дополнить подпунктом 1 следующего содержания:
«1) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых
суммах задолженности;»;
1.2. подпункт 1 считать подпунктом 2;
1.3. подпункт 2 считать подпунктом 3;
1.4. в приложениях № 1, 2, 3 к Порядку принятия администрацией
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» решения о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» после слов «для
физического лица: ФИО, ИНН» дополнить словами «(при наличии)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации - руководителя аппарата администрации
Шенкурского муниципального района.

И.о. главы Шенкурского муниципального района

А.А. Росляков
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от « 21 » февраля 2022 г. № 125р
г. Шенкурск

О внесении изменений в комплексную транспортную схему Шенкурского
муниципального района
В соответствии с Областным законом № 130-8-ОЗ от 30 мая 2014 года «Об
организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
общего пользования в Архангельской области»:
1. Утвердить прилагаемую комплексную транспортную схему Шенкурского
муниципального района.
2. Признать утратившим силу распоряжение № 22-р от 31 января 2014 года «
Об утверждении комплексной транспортной схемы МО «Шенкурский
муниципальный район».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Шенкурского муниципального района по
инфраструктуре.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области.
И.о. главы Шенкурского муниципального района

А.А. Росляков

« 09 » марта 2022

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Стр. 11

Стр. 12

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

« 09 » марта 2022

Администрация

Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2022 г. № 77-па
г. Шенкурск

Об утверждении форм документов, используемых
при осуществлении муниципального контроля
В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Шенкурского муниципального
района Архангельской области администрация Шенкурского муниципального района
Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить прилагаемые формы документов, используемые при
осуществлении
муниципального
контроля
на
территории
Шенкурского
муниципального района Архангельской области:
форму задания на проведение контрольного (надзорного) мероприятия без
взаимодействия с контролируемым лицом (приложение № 1);
форму акта наблюдения за соблюдением обязательных требований
(приложение № 2);
форму акта выездного обследования (приложение № 3);
форму
предписания
об
устранении
выявленных
нарушений
(приложение № 4);
форму протокола осмотра (приложение № 5);
форму протокола досмотра (приложение № 6);
форму протокола опроса (приложение № 7);
форму протокола инструментального обследования (приложение № 8);
форму требования о предоставлении документов (приложение № 9);
форму уведомления о проведении профилактического визита (приложение № 10);
форму журнала учета объявленных предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований (приложение № 11);
форму журнала учета консультирований (приложение № 12);
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации Шенкурского муниципального района.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главыруководителя аппарата администрации Шенкурского муниципального района
Архангельской области Теплякова Сергея Николаевича.
И.о. главы Шенкурского муниципального района

А.А. Росляков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Шенкурского муниципального района Архангельской
области
от 28 февраля 2022 года № 77-па
(форма)
Бланк органа местной администрации,
уполномоченного на осуществление муниципального контроля
ЗАДАНИЕ
на проведение контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия
с контролируемым лицом

___________________________________________________________
(вид муниципального контроля, по которому выдается задание)

от_____________ 20___ года

№ ______

В соответствии с частью 2 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации поручаю:

__________________________________________________________________
(должность, ФИО (при наличии) должностного лица, уполномоченного на проведение мероприятий)

провести контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом
_______________________________________________________________________
(наблюдение за соблюдением обязательных требований/выездное обследование)

в отношении:
_______________________________________________________________________
(объект контроля: наименование ЮЛ, ИП, ФИО (при наличии) гражданина, адрес регистрации,
адрес фактического осуществления деятельности, ИНН, ОГРН)

В ходе контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым
лицом осуществить оценку соблюдения обязательных требований, установленных:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(указываются обязательные требования и реквизиты нормативных правовых актов и их структурных единиц,
которыми установлены данные обязательные требования)

Срок проведения контрольного мероприятия: с «__»___________20__г. по
«__»____________20__г.
Акт наблюдения за соблюдением обязательных требований/акт выездного
обследования предоставить в срок до «___» _____________ 20___г. на
рассмотрение и для принятия соответствующих решений.
Должность руководителя
контрольного органа
м.п.

_________________
(подпись)

________________
(ФИО)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Шенкурского муниципального района Архангельской
области
от 28 февраля 2022 года № 77-па
(форма)
Бланк органа местной администрации,
уполномоченного на осуществление муниципального контроля
АКТ
наблюдения за соблюдением обязательных требований

«__» ___________ 20__ г.

__________________________

(дата составления)

(место составления)

В период с «__» ___________ 20__ г. по «__» ___________ 20__
_______________________________________________________________________

г.

(должность, ФИО (при наличии) должностного лица, уполномоченного на проведение мероприятий)

на
основании
Задания
на
проведение
контрольных
мероприятий
без
взаимодействия с контролируемыми лицами от _________ № ___, выданного
_______________________________________________________________________
(должность, ФИО (при наличии) руководителя контрольного органа)

с целью оценки соблюдения обязательных требований проведено наблюдение за
соблюдением обязательных требований в отношении:
_______________________________________________________________________
(объекты контроля: наименование ЮЛ, ИП, ФИО (при наличии) гражданина, адрес регистрации,
адрес фактического осуществления деятельности, ИНН, ОГРН)

При
проведении
наблюдения
за
соблюдением
изучены следующие документы и сведения:

1)
..)
n)

обязательных

требований

________________________________________________________________;
________________________________________________________________;
________________________________________________________________.

По результатам проведения наблюдения установлено:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(указываются выводы по результатам проведения наблюдения)

1) вывод о выявлении фактов причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) вывод о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований
или признаках нарушений обязательных требований, контрольным (надзорным) органом;
3) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований.

По
итогам
проведения
наблюдения
за
требований предлагается принять следующее решение:

соблюдением

обязательных

_______________________________________________________________________
(указывается решение)
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1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соответствии со статьей 60
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации»;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном
пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае указания такой возможности в
федеральном законе о виде контроля;
4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля в соответствии с частью 3 статьи 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде
контроля.

К настоящему акту прилагаются:

1) ________________________________________________________________;
..) ________________________________________________________________;
n) ________________________________________________________________.
_______________________________________________________________________
(должность, ФИО (при наличии), подпись должностного лица, проводившего наблюдение)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации Шенкурского муниципального района Архангельской
области
от 28 февраля 2022 года № 77-па
(форма)
Бланк органа местной администрации,
уполномоченного на осуществление муниципального контроля
АКТ
выездного обследования

«__» ___________ 20__ г.

__________________________

(дата составления)

(место составления)

«__» ___________ 20__ г. ________________________________________________
(должность, ФИО (при наличии) должностного лица,
уполномоченного на проведение мероприятий)

на
основании
Задания
на
проведение
контрольных
мероприятий
без
взаимодействия с контролируемыми лицами от _________ № ___, выданного
_______________________________________________________________________
(должность, ФИО (при наличии) руководителя контрольного органа)

с целью оценки соблюдения обязательных требований проведено наблюдение за
соблюдением обязательных требований в отношении:
_______________________________________________________________________
(указывается место нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), место осуществления деятельности гражданина, место нахождения
объекта контроля)

Выездное обследование проводилось в период:
с « ___ » ____________ _____ г. « ____ » час. « ____ » мин.
по « ___ » ____________ _____ г. « ____ » час. « ____ » мин.

(указываются срок (часы, минуты), фактического осуществления выездного обследования)

При
проведении
выездного
обследования
совершены
следующие
контрольные
действия:_______________________________________________
_______________________________________________________________________
(указываются контрольные действия)

По
результатам
проведения
выездного
обследования
установлено:____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(указываются выводы по результатам проведения выездного обследования)

1) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования,
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования);
2) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований.

По
итогам
проведения
выездного
обследования
предлагается
принять
следующее решение:
_______________________________________________________________________
(указывается решение)
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1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соответствии со статьей 60
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации»;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля в соответствии с частью 3 статьи 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде
контроля.

К настоящему акту прилагаются:

1) ________________________________________________________________;
..) ________________________________________________________________;
n) ________________________________________________________________.
_______________________________________________________________________
(должность, ФИО (при наличии), подпись должностного лица, проводившего выездное обследование)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации Шенкурского муниципального района Архангельской
области
от 28 февраля 2022 года № 77-па
(форма)
Бланк органа местной администрации,
уполномоченного на осуществление муниципального контроля
П Р Е Д П И С А Н И Е № _____
об устранении выявленного нарушения обязательных требований, установленных
законодательством Российской Федерации,
Архангельской области, муниципальными правовыми актами

«__» ___________ 20__ г.

__________________________

(дата составления)

(место составления)

В период с "__" _______________ 20__ года по "__" ___________ 20__ года

_____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О (отчество при наличии) должностного лица уполномоченного на проведение контрольного
мероприятия)

проведена
проверка
соблюдения
обязательных
требований,
установленных
законодательством Российской Федерации, Архангельской области, муниципальными
правовыми
актами
(нужное
подчеркнуть)__________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование

организации, Ф.И.О. (отчество при наличии) ее руководителя, индивидуального предпринимателя,
гражданина)

в
результате
которой
установлено
нарушение
следующих
обязательных
требований:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(описание выявленного нарушения обязательных требований, наименования нормативных правовых актов и ссылки
на структурные единицы таких актов, обязательные требования которых были нарушены, и установленная за это
ответственность)

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»,____________________________________________
_____________________________________________________________________________

(дополнительно указывается ссылка на структурную единицу федерального закона о виде контроля,
в которой указана возможность органа муниципального контроля принимать решение о выдаче предписания об
устранении выявленных нарушений)

ПРЕДПИСЫВАЮ
__________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О.(отчество при наличии) ее руководителя, должностного лица,

___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, гражданина)

устранить указанное нарушение обязательных требований в установленном
законодательством Российской Федерации порядке в срок до "__" ___________ 20__ года,
провести следующие мероприятия по предотвращению причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям (мероприятия, предусмотренные федеральным законом о
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виде

контроля)_______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается перечень мероприятий в случае необходимости их проведения)

Для решения вопроса о продлении срока устранения нарушения обязательных требований
лицо, которому выдано предписание, вправе представить должностному лицу, вынесшему
предписание:
ходатайство о продлении срока устранения нарушения;
документы, справки и иные материалы, подтверждающие принятие необходимых мер для
устранения нарушения обязательных требований.
За невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления,
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего, муниципальный
контроль, об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная
ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
В случае неустранения в установленный срок указанного нарушения обязательных
требований информация о неисполнении предписания будет направлена в
для принятия мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
_______________________________________________________________________
(иные разъяснения прав, дополнительная информация (при необходимости),

_______________________________________________________________________
рекомендации о порядке и способах устранения нарушений обязательных требований)

_______________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
должностного лица, вынесшего предписание)

_______________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, получившего предписание, либо отметка об отказе
лица, получившего предписание, в его подписании, либо отметка о направлении
посредством почтовой связи)

Стр. 20
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации Шенкурского муниципального района Архангельской
области
от 28 февраля 2022 года № 77-па
(форма)
Бланк органа местной администрации,
уполномоченного на осуществление муниципального контроля
Протокол осмотра

«__» ___________ 20__ г.
(дата составления)

__________________________
(место составления)

1. Вид муниципального контроля:

_____________________________________________________________________________________________
(указывается вид муниципального контроля)

2. Осмотр проведен:
1) ...
2) …
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных
лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на
проведение контрольного мероприятия и которое провело осмотр)

3. Осмотр проведен в отношении:
1) …
2) …

(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных объектов: территорий
(земельных участков), помещений, транспортных средств, иных предметов с указанием
идентифицирующих их признаков (кадастровые номера, регистрационные, инвентаризационные (если
известны) номера, адреса места нахождения); идентифицирующие признаки указываются те, которые
имеют значение для осмотра с учетом целей этого контрольного действия)

4. Контролируемые лица:
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя
группы специалистов), уполномоченного осуществлять
контрольное мероприятие)
(подпись)

Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *
Отметка о применении или неприменении видеозаписи*
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Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или
их представителей с протоколом осмотра (дата и время ознакомления)*
Отметка о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес электронной
почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном
портале*
──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Стр. 22
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации Шенкурского муниципального района Архангельской
области
от 28 февраля 2022 года № 77-па
(форма)
Бланк органа местной администрации,
уполномоченного на осуществление муниципального контроля
Протокол досмотра

«__» ___________ 20__ г.
(дата составления)

__________________________
(место составления)

1. Вид муниципального контроля:

_____________________________________________________________________________________________
(указывается вид муниципального контроля)

2. Досмотр проведен:
1) ...
2) …
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных
лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных)
на проведение контрольного мероприятия и которое провело досмотр)

3. Досмотр проведен в отношении:
1) …
2) …

(указываются исчерпывающий перечень и точное количество досмотренных объектов: территорий
(земельных участков), помещений, транспортных средств, иных предметов с указанием
идентифицирующих их признаков (кадастровые номера, регистрационные, инвентаризационные (если
известны) номера, адреса места нахождения); идентифицирующие признаки указываются те, которые
имеют значение для досмотра с учетом целей этого контрольного действия)

4. Контролируемые лица:
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя
группы специалистов), уполномоченного осуществлять
контрольное мероприятие)
(подпись)

Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *
Отметка о применении или неприменении видеозаписи*
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Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или
их представителей с протоколом досмотра (дата и время ознакомления)*
Отметка о направлении протокола досмотра в электронном виде (адрес
электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном
электронном портале*
──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Стр. 24
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению администрации Шенкурского муниципального района Архангельской
области
от 28 февраля 2022 года № 77-па
(форма)
Бланк органа местной администрации,
уполномоченного на осуществление муниципального контроля
Протокол опроса

«__» ___________ 20__ г.

__________________________

(дата составления)

(место составления)

1. Вид муниципального контроля:

______________________________________________________________________________________________
(указывается вид муниципального контроля)

2. Опрос проведен:
1) ...
2) …
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц,
в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение
контрольного мероприятия и которое провело опрос)

3. Опрос проведен в отношении:
1) …
2) …
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина)

4. Контролируемые лица:
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

5. В ходе опроса была получена следующая информация:
(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований)

Достоверность
подтверждаю.

изложенных

в

настоящем

протоколе

опроса

сведений

___________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица, подпись)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя
группы специалистов), уполномоченного осуществлять
контрольное мероприятие)

(подпись)
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Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или
их представителей с протоколом опроса (дата и время ознакомления)*
Отметка о направлении протокола досмотра в электронном виде (адрес
электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном
электронном портале*
──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Стр. 26
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению администрации Шенкурского муниципального района Архангельской
области
от 28 февраля 2022 года № 77-па
(форма)
Бланк органа местной администрации,
уполномоченного на осуществление муниципального контроля
Протокол инструментального обследования

«__» ___________ 20__ г.

__________________________

(дата составления)

(место составления)

1. Вид муниципального контроля:

_____________________________________________________________________________________________
(указывается вид муниципального контроля)

2. Инструментальное обследование проведено:
1) ...
2) …
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных
лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на
проведение контрольного мероприятия и которое провело инструментальное обследование и имеющего
допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов, привлеченного
специалиста, имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических
приборов)

3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на проведение
контрольного мероприятия, специалиста к работе на специальном оборудовании,
использованию технических приборов:
4. Инструментальное обследование проведено в отношении:
1) …
2) …
(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого проведено
инструментальное обследование)

5. Инструментальное обследование проведено с использованием следующего (следующих)
специального оборудования / технических приборов:
____________________________________________________________________________
(указать нужное)

6. В ходе инструментального обследования была применена следующая методика
(методики):
_____________________________________________________________________
7. По результатам инструментального обследования был достигнут следующий результат:
_____________________________________________________________________
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(результат инструментального обследования описывается с обязательным указанием: нормируемого значения
(значений) показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследования, и фактического
значения (значений) показателей, полученного при инструментальном обследовании,
выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам,
а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов инструментального обследования)

8. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные
номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении
которого проведено контрольное действие)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя
группы специалистов), уполномоченного осуществлять
контрольное мероприятие)
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или
их представителей с протоколом инструментального обследования (дата и время
ознакомления)*
Отметка о направлении протокола инструментального обследования в
электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет
на специализированном электронном портале*
──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Стр. 28
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению администрации Шенкурского муниципального района Архангельской
области
от 28 февраля 2022 года № 77-па
(форма)
Бланк органа местной администрации,
уполномоченного на осуществление муниципального контроля
Требование о предоставлении документов

«__» ___________ 20__ г.

__________________________

(дата составления)

(место составления)

1. Вид муниципального контроля:

_____________________________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля)

2. Контролируемые лица:
________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в
отношении которого проводится контрольное действие)

3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 202 г.:

1) …
2) …

______________________________________________________________________________
(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для
проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований
документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи,
информационных баз, банков данных, а также носителей информации)

3. Истребуемые документы необходимо направить в контрольный орган в форме
электронного
документа
в
порядке,
предусмотренном
статьей
21
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре)
и
муниципальном
контроле
в
Российской
Федерации»/
представить на бумажном носителе
_______________________________________________________________________
(указать нужное)

Документы
могут
быть
представлены
в
контрольный
орган
на
бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя
либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе
представляются
подлинники
документов
либо
заверенные
контролируемым
лицом копии. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их
доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого
лица.
По
завершении
контрольного
мероприятия
подлинники
документов
будут возвращены контролируемому лицу.
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________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста
(руководителя группы специалистов),
уполномоченного осуществлять контрольное
мероприятие)

(подпись)

______________________________

Требование о предоставлении документов получил:
____________________
(подпись)

________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица

________________________________________________
наименование должности подписавшего лица либо указание на то,

________________________________________________
что подписавшее лицо является представителем по доверенности)

Отметка о направлении требования о предоставлении документов в электронном
виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на
специализированном электронном портале*
──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Стр. 30
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению администрации Шенкурского муниципального района Архангельской
области
от 28 февраля 2022 года № 77-па
(форма)
Бланк органа местной администрации,
уполномоченного на осуществление муниципального контроля

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении профилактического визита
В соответствии с частью 5 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации контрольный (надзорный) орган уведомляет о том, что в
отношении:
_______________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные
номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении
которого проводится профилактическое мероприятие)

будет проведен профилактический визит.
Профилактический визит будет проведен в рамках:
_______________________________________________________________________
(указывается вид муниципального контроля)

Профилактический визит будет проведен:
_______________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалист(а)ов, уполномоченного
(уполномоченных) на проведение профилактического визита)

в срок:
_______________________________________________________________________
в форме:

(указывается дата и время проведения профилактического визита)

1) в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности
контролируемого лица:
_______________________________________________________________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности)

2) посредством использования видео-конференц-связи:_______________________
____________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), иного должностного лица,
принявшего решение о проведении профилактического визита)
(подпись)

_________________________

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или
их представителей с уведомлением о проведении профилактического визита (дата
и время ознакомления)*
Отметка о направлении уведомления о проведении профилактического визита в
электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет
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на специализированном электронном портале*
──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Стр. 31

Стр. 32

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

« 09 » марта 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению администрации Шенкурского муниципального района Архангельской
области
от 28 февраля 2022 года № 77-па
(форма)

ЖУРНАЛ

учета объявленных предостережений в рамках
муниципального контроля________________________________
о недопустимости нарушения обязательных требований
Регистрационный
номер
предостережения

Дата объявления
предостережения

1

2

Контролируемое
лицо
(наименование
юридического
лица, фамилия,
имя, отчество
(последнее – при
наличии) гражданина,
индивидуального
предпринимателя,
ИНН, ОГРН)
3

Предложение о
принятии
мер по обеспечению
соблюдения
обязательных
требований

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению администрации Шенкурского муниципального района Архангельской
области
от 28 февраля 2022 года № 77-па
(форма)

ЖУРНАЛ

учета консультирований в рамках
муниципального контроля________________________________
№
п/п

Дата
консультирования

Способ
осуществления
консультирования

Вопрос (вопросы),
по которому
осуществлялось
консультирование

1

2

3

4

Фамилия,
инициалы
должностного
лица,
осуществлявшего
консультирование
в устной форме
5
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 28 » февраля 2022 г. № 78 - па
г. Шенкурск

Об утверждении формы паспорта автобусного маршрута пассажирского
транспорта на территории Шенкурского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
13.07.2015 № 220-ФЗ « Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», закона Архангельской области от 30.05.2014 № 130-8-ОЗ
«Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом общего пользования в Архангельской области
администрация
Шенкурского муниципального района Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую форму паспорта автобусного маршрута
пассажирского транспорта на территории Шенкурского муниципального района
Архангельской области.
2. Привести паспорта автобусных маршрутов пассажирского транспорта,
действующих на территории Шенкурского муниципального района Архангельской
области, в соответствие с формой.
3. Признать утратившим силу постановление № 993-па от 31 декабря 2013
года «Об утверждении формы паспорта автобусного маршрута пассажирского
транспорта на территории муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и размещению на официальном
сайте администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области.

И.о. главы Шенкурского муниципального района

А.А. Росляков

« 09 » марта 2022

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Стр. 35
«УТВЕРЖДАЮ»

Глава
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
М.П. ____________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__"________________________ 20__ г.
«СОГЛАСОВАНО»
ОГИБДД ОМВД России
по Шенкурскому району
М.П. ____________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__"________________________ 20__ г.

ПАСПОРТ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА No. ___
_____________________________________
(наименование маршрута)

Составлен по состоянию на ____________ 20__ год
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Лист 2

ПАСПОРТ МАРШРУТА
Протяженность ______________________________________________________________________
Сезонность работы (период работы) ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Дата открытия и основание ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Дата закрытия и основание ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Лист 3

СХЕМА МАРШРУТА С УКАЗАНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ
И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Условные обозначения:
автовокзалы
автобусные станции
автобусные павильоны
билетные кассы
диспетчерские пункты
навесы

бензозаправочные пункты
станции обслуживания
тарифные остановки
нетарифные остановки
остановки по требованию
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Лист 4

Путь следования

Дата изменения

Причина изменения
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Стр. 39
Лист 5

АКТ
ЗАМЕРА ПРОТЯЖЕННОСТИ МАРШРУТА
Глава
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
М.П. ____________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__"________________________ 20__ г.
Комиссия в составе: председателя _______________________________________________
_____________________________________________________________________________,
членов ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
"__"_________ 20__ г. произвела замер межостановочных расстояний и общей протяженности маршрута
_______________________________________________________
(наименование маршрута)
Путем контрольного замера на автомобиле марки ________________________________,
госуд. No. _______, путевой лист No. ________, водитель ___________________________
___________, на стандартной авторезине, а также путем сверки с паспортом дороги комиссия
установила:
Общая протяженность маршрута согласно показанию счетчика спидометра (или по километровым
столбам там, где они есть) составила_________ км.
Расстояние от места дислокации перевозчика до начального пункта маршрута составило _____________
км, а от конечного пункта маршрута до места дислокации перевозчика ______________ км.
Расстояния между промежуточными остановками составили:
показания
спидометра

Туда
расстоя-ние
между
остановочными
пунктами

Председатель комиссии
Члены комиссии

расстояние от
началь-ного
пункта

Остановочные
пункты
показания
спидометра

___________
(подпись)
___________
(подпись)

Обратно
расстояние между
остановочными
пунктами

расстояние от
началь-ного
пункта
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Лист 6

ТАБЛИЦА РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ ОСТАНОВОЧНЫМИ ПУНКТАМИ
МАРШРУТА И НОМЕРАМИ ПОЯСОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СТОИМОСТЬ
ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА МЕЖДУ
ОСТАНОВОЧНЫМИ ПУНКТАМИ
Глава
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
М.П. ____________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__"________________________ 20__ г.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Начальник эксплуатации перевозчика

___________
(подпись)
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Лист 7

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА
Глава
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
М.П. ____________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__"________________________ 20__ г.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
В таблице указана стоимость билетов на проезд в автобусах ____________
______________________________________________________________________
(в автобусах с мягкими откидными сиденьями,
в автобусах общего типа)
Страховой сбор _______________________________________________________
Начальник эксплуатации перевозчика

_______________
( подпись)
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Лист 8

Временные изменения на
маршруте (укороченные,
введение объездов,
прекращение движения)

Дата
изменения

Причина изменения
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Лист 9

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ НА МАРШРУТЕ
______________________________________________________________________
(название дороги, категория)
Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам, с указанием их протяженности)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Лист 10

СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА

Кем обслуживается дорога

Наличие мостов (между какими пунктами
или на каком километре ) и их
грузоподъемность

Наличие железнодорожных переездов
(между какими пунктами или на каком
километре) и их вид (охраняемые,
неохраняемые)

На каких остановочных пунктах имеются
съездные площадки

Наличие разворотных площадок на
конечных пунктах

Дата заполнения ____________________________________
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Лист 11

ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОБУСНЫХ СТАНЦИЙ
АВТОПАВИЛЬОНОВ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ПУНКТОВ
Наименование
сооружений

Остановочные
пункты,
где
имеются
линейные сооружения

Тип сооружения
(деревянный,
каменный,
кирпичный и
т.д.)

Построено
по типовому, индиивидуальному проекту
или помещение
приспособленное

Общая
полезная
площадь,
кв.м.

Наличие
помещений
для
пассажиров,
кв.м.

Количество
касс
по
продаже
билетов

Кем
производится регистрация рейсов и
диспетчерское
руководство

Наличие
средств
связи
(телефон,
телетайп,
радио)

На балансе
чьей организации находятся
линейные
сооружения
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Лист 12

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей
20___ г.

Среднегодовое
количество
работавших автобусов
В том числе автобусов без
кондукторов
Марка автобусов
Перевезено пассажиров, тыс.
Выполнено пассажирокилометров, тыс.
Автомобиле - часы работы
Эксплуатационная скорость,
км/ч.
Общий пробег
Пробег с пассажирами
Коэффициент использования
вместимости
Выработка на одно рабочее
автоместо:
в пассажирах
в пассажиро-километрах
Выручка, тыс. руб.
Количество рейсов:
по плану
фактически
с соблюдением расписания

20___ г.

20___ г.

20___ г.

20___ г.

20___ г.
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «28» февраля 2022 г. № 134р
г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие системы образования Шенкурского района»
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 2021 году муниципальной
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы
образования Шенкурского района», утвержденной постановлением администрации
МО «Шенкурский муниципальный район» от 12.10.2019г. № 705–па (далее –
муниципальная программа).
2.
Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021
году высокой.
3.
Районному отделу образования администрации Шенкурского
муниципального района Архангельской области продолжить реализацию
муниципальной программы в 2021 году.
4.
Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте
Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. главы Шенкурского муниципального района

А.А. Росляков
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
от «28» февраля 2022 года № 134р
ОТЧЕТ
о реализации в 2021 году
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие системы образования Шенкурского района»
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский
муниципальный район»
В 2021 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный
район» «Развитие системы образования Шенкурского района», утвержденной постановлением
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 12.10.2019г. № 705–па (далее –
муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей в Шенкурском районе»
За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих
мероприятий:
–
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования:
• субвенция
на
реализацию
основных
общеобразовательных
программ
в
общеобразовательных учреждениях – 218 752 298,40 рублей;
• субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям на выполнение муниципального задания (местный бюджет) –
99 381 121,37 рубль;
–
компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования (предоставление мер социальной поддержки родителям по 488
заявлениям на выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования) – 3 823 036,00 рублей;
–
обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
проживающих в интернате (обеспечение питанием обучающихся, проживающих в интернатах
МБОУ "Ровдинская СШ", МБОУ "Шенкурская СШ", МБОУ "Шеговарская СШ") – 626 000,00
рублей;
–
приобретение дров для образовательных учреждений (приобретение дров для
образовательных учреждений в МБОУ "Шеговарская СШ" – 166 250,16 руб., МБОУ "Ровдинская
СШ" – 546 219,65 руб., МБОУ "Устьпаденьская ОШ" – 1 225 300,00 руб.);
–
ввод в эксплуатацию здания новой школы МБОУ "Ровдинская СШ" (оплата
коммунальных услуг и (или) налога на имущество – 712 278,23 руб.);
–
капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций
(капитальный ремонт кровли, водопровода, канализации в зданиях МБДОУ «Шенкурский детский
сад комбинированного вида №1 «Ваганочка» – 4 130 347,00 руб.);
–
подготовка объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в
оперативном управлении муниципальных образовательных организаций Архангельской области, к
новому отопительному периоду (установка котлов, дымососов, систем водоподготовки, ремонт
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теплотрасс, приобретение оборудования, тех.освидетельствование котельных: МБОУ
"Устьпаденьгская ОШ" – 400 000 руб., МБОУ "Ровдинская СШ" – 340 000,00 руб.);
–
организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
(организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование: МБОУ "Шенкурская СШ" – 3 766 427,93 руб., МБОУ "Шеговарская СШ" –
682 834,84 руб., МБОУ "Ровдинская СШ" – 792 073,07 руб., МБОУ "Боровская ОШ" – 475 891,89
руб., МБОУ "Наводовская ОШ" – 669 494,49 руб., МБОУ "Устьпаденьская ОШ" – 413 161,16 руб.);
–
оплата проезда к месту отдыха и обратно работников образовательных учреждений
(оплата проезда к месту отдыха и обратно МБОУ "Шенкурская СШ" – 191 254,11 руб., МБОУ
"Наводовская ОШ" – 138 002,65 руб., МБОУ "Устьпаденьская ОШ" – 194 087,16 руб., МБОУ
"Ровдинская СШ" – 130 198,47 руб.);
–
обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся
в муниципальных образовательных организациях
(обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями
здоровья: МБОУ "Шенкурская СШ" – 226 100,00 руб., МБОУ "Шеговарская СШ" – 242800,00
руб., МБОУ "Ровдинская СШ" – 261 387,80 руб., МБОУ "Боровская ОШ" – 124900,00 руб.,
МБОУ "Наводовская ОШ" – 326 800 руб., МБОУ "Устьпаденьская ОШ" – 111 300 руб., МБДОУ
«Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка» – 573 100,00 руб.);
–
создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных
организациях в деятельность по профиклактике дорожно–транспортного травматизма в рамках
федерального проекта «Безопасность дорожного движения" национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» (приобретение технических средств обучения, наглядных
учебных и методических материалов МБОУ «Устьпаденьская ОШ» – 520 000,00 руб.);
–
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных организаций (выплаты ежемесячного
денежного вознаграждения педагогическим работникам, на которых возложены функции
классного руководителя: МБОУ "Шенкурская СШ" – 4 353 945,00 руб., МБОУ "Шеговарская СШ"
– 1 839 295,00 руб., МБОУ "Ровдинская СШ" – 2 240 472,00 руб., МБОУ "Боровская ОШ" –
1 195 236,00 руб., МБОУ "Наводовская ОШ" – 1 195 236,00 руб., МБОУ "Устьпаденьская ОШ" –
1 195 236,00 руб., нераспределенный остаток – 240000,00 руб.);
–
обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования
дополнительного
образования
детей
(обеспечение
функционирования
модели
персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных
программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов
бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ:
МБОУ "Шенкурская СШ" – 993 807,00 руб.);
–
проведение текущих ремонтных работ в образовательных учреждениях прокладка
водопроводной сети, ремонт септика, подключение централизованной системы водоснабжения в
МБОУ «Шенкурская СШ» – 303 170,00 руб.);
–
капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций
(капитальный ремонт зданий МБОУ «Устьпаденьская ОШ» – 3 100 000,00 руб.);
–
ремонт приточно–вытяжной вентиляции по адресу: г.Шенкурск, ул.К.Либкнехта, д.9
(МБОУ «Шенкурская СШ»), за счет средств резервного фонда администрации муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» (ремонт приточно–вытяжной вентиляции в
МБОУ «Шенкурская СШ» – 338 832,16 руб..);
–
оплата работ, услуг по подготовке проектно–сметной документации для проведения
капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций (оплата работ,
услуг по подготовке проектно–сметной документации для проведения капитального ремонта
здания школы МБОУ «Устьпаденьгская ОШ» – 40 000,00 руб.);
–
укрепление материально–технической базы муниципальных
образовательных
учреждений (ежегодное оснащение образовательных учреждений района новым оборудованием в
соответствие с образовательными программами учреждений, проведение ремонтных работ и
обеспечение комплексной безопасности учреждений, ремонт и приобретение транспортных
средств);
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–
укрепление материально–технической базы муниципальных образовательных
организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
(доставка, приобретение и установка оборудования для пищеблоков, игрового оборудования для
уличных площадок, детской мебели для МБОУ "Шеговарская СШ" – 65 000,00 руб., МБОУ
"Ровдинская СШ" – 80 000,00 руб., МБОУ "Устьпаденьская ОШ" – 40 000,00 руб., МБОУ
"Наводовская ОШ" – 75 000,00 руб., МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида
№1 «Ваганочка» – 86 467,44 руб.);
–
обслуживание и ремонт школьных автобусов (приобретение запасных частей и
агрегатов (двигателей, коробок передач и прочих), технических жидкостей и масел, автошин, а
также на оплату работ и услуг) (приобретение запасных частей и агрегатов (двигателей, коробок
передач и прочих), технических жидкостей и масел, автошин, а также на оплату работ и услуг в
МБОУ "Шеговарская ОШ" – 120 000 руб., МБОУ "Наводовская ОШ" – 35 000 руб., МБОУ
"Шенкурская СШ" – 200 000 руб., МБОУ "Ровдинская СШ" – 205 000 руб., МБОУ "
Устьпаденьгская ОШ" – 105 000 руб., МБОУ "Боровская ОШ" – 85 000 руб., МБДОУ
«Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка» – 50 000 руб.);
–
приобретение расходных и строительных материалов для проведения текущих
ремонтных работ при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году
(приобретение расходных и строительных материалов для проведения текущих ремонтных работ в
помещениях: МБОУ "Шенкурская СШ" – 145 000 руб., МБОУ "Шеговарская СШ" – 100 000 руб.,
МБОУ "Ровдинская СШ" – 115 000 руб., МБОУ "Боровская ОШ" – 85 000 руб., МБОУ
"Наводовская ОШ" – 95 000 руб., МБОУ "Устьпаденьская ОШ" – 90 000 руб., МБДОУ
«Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка» – 110 000 руб.);
–
устранение нарушений в образовательных организациях, выявленных в ходе
проверок надзорными органами (устранение предписаний надзорных органов: МБОУ
"Шенкурская СШ" – 102 820 руб., МБОУ "Боровская ОШ" – 394 150 руб., МБОУ "Наводовская
ОШ" – 337 390 руб., МБОУ "Устьпаденьская ОШ" – 307 179 руб.);
–
укрепление материально–технической базы пищеблоков и столовых муниципальных
общеобразовательных организаций в Архангельской области, в целях создания условий для
организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее
образование (доставка, приобретение и установка оборудования для пищеблоков, мебели для
столовых, посуды и столовых приборов в МБОУ "Шенкурская СШ" – 408 944 руб., МБОУ
"Шеговарская СШ" – 85 000 руб., МБОУ "Ровдинская СШ" – 80 000 руб., МБОУ "Боровская ОШ"
– 75 000 руб., МБОУ "Устьпаденьская ОШ" – 75 000 руб., МБОУ "Наводовская ОШ" – 75 000
руб.).
Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 360 854 843 рубля 98
копеек, в том числе за счет средств:
–
федерального бюджета – 18 373 220 рублей;
–
областного бюджета – 232 974 177 рублей 94 копейки;
–
местного бюджета – 109 457 446 рублей 04 копейки;
–
внебюджетные средства – 50 000 рублей.
Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального и областного бюджетов
осуществлялось в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12.10.2012 № 463–пп.
Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением
плана реализации муниципальной программы:
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Пункт
мероприятия

1
1.1.11.

Наименование
мероприятия

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Исполнитель

Наименование
основного
этапа
выполнения
мероприятия и
(или)
показателя
реализации
мероприятия
(единица
измерения)

Плановое
значение
показателя
выполнения
мероприятия

Фактическое
значение
показателя
реализации
мероприятия
(либо ожидаемая
дата выполнения
запланированного
этапа реализации
мероприятия)

2

3

4

5

6

Ввод в
эксплуатацию
здания новой
школы МБОУ
"Ровдинская
СШ"

РОО
администрации
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

оплата
коммунальных
услуг и (или)
налога на
имущество

31 декабря

–
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Причины
нарушения
плана
реализации
муниципальной
программы

7
здание новой
школы МБОУ
"Ровдинская
СШ" не
введено в
эксплуатацию

Меры,
предпринимаемые
исполнителем для
завершения
реализации
мероприятия

8
заказчиком
строительства
является
администрация
МО "Шенкурский
муниципальный
район"

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере
образования Шенкурского района»
За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих
мероприятий:
–
предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (предоставление мер социальной
поддержки 272 педагогическим работникам, на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской
местности);
–
частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
(предоставление мер социальной поддержки 4 квалифицированным специалистам, работающим и
проживающим в сельской местности);
–
обеспечение деятельности районного отдела образования администрации
муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» как ответственного
исполнителя
муниципальной
программы
(материально–техническое
и финансовое обеспечение деятельности РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный
район». Эффективное руководство и управление в сфере установленных организаций).
Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 15 256 070 рублей, в
том числе за счет средств:
–
областного бюджета – 10 495 484 рубля 20 копеек;
–
местного бюджета – 4 760 585 рублей 80 копеек.
Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета осуществлялось в
рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки
Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от
12.10.2012 № 463–пп.
Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением
плана реализации муниципальной программы:
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Пункт
мероприятия

1
2.3.1.
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Наименование
мероприятия

Исполнитель

Наименование
основного
этапа
выполнения
мероприятия и
(или)
показателя
реализации
мероприятия
(единица
измерения)

Плановое
значение
показателя
выполнения
мероприятия

Фактическое
значение
показателя
реализации
мероприятия
(либо ожидаемая
дата выполнения
запланированного
этапа реализации
мероприятия)
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Причины
нарушения
плана
реализации
муниципальной
программы

2

3

4

5

6

7

Обеспечение
деятельности
районного
отдела
образования
администрации
муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный
район» как
ответственного
исполнителя
муниципальной
программы

РОО
администрации
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

доля освоения
выделенных
денежных
средств

100

98,9

в связи с
обострением
ситуации по
распостранению
коронавирусной
инфекции, в
2022 году
отсутствовали
фактические
расходы по
виду расходов
122 (проезд к
месту отдыха)

Меры,
предпринимаемые
исполнителем для
завершения
реализации
мероприятия

8
–

Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском
районе»
За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих
мероприятий:
–
организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе
МБОУ;
–
информационное обеспечение по организации отдыха и оздоровления детей;
–
организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБУ
ДО.
Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 1 860 770 рублей 11
копеек, в том числе за счет средств:
–
областного бюджета – 1 600 770 рублей 11 копеек;
–
местного бюджета – 260 000 рублей.
Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета осуществляется в
рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки
Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от
12.10.2012 № 463–пп.
Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением
плана реализации муниципальной программы:
Пункт
мероприяти
я

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Наименование
основного этапа
выполнения
мероприятия и
(или) показателя
реализации
мероприятия
(единица
измерения)

Плановое
значение
показателя
выполнени
я
мероприяти
я

Фактическое
значение
показателя
реализации
мероприятия
(либо
ожидаемая дата
выполнения
запланированно
го этапа
реализации
мероприятия)

Причины
нарушения плана
реализации
муниципальной
программы

Меры,
предпринимаем
ые
исполнителем
для завершения
реализации
мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

8
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Организация
оздоровительны
х лагерей с
дневным
пребыванием
детей на базе
МБОУ

РОО
администраци
и МО
«Шенкурский
муниципальны
й район»

доля детей,
охваченных
организованным
и формами
отдыха и
оздоровления в
рамках
подпрограммы,
в общей
численности
детей
школьного
возраста

47,8

26

В связи с
получением
отрицательного
санитарно–
эпидемиологическо
го заключения
МБОУ Ровдинской
СШ в 2021 году;
занятости педагогов
на ГИА;
ограничительными
мерами в условиях
распространения
новой
коронавирусной
инфекции COVID–
19 (Постановление
Главного
государственного
санитарного врача
Российской
федерации от
24.03.2021 г. № 10),
на территории
Шенкурского
муниципального
района
Архангельской
области в 1
полугодии 2021
года снизилась доля
детей, охваченных
организованными
формами отдыха и
оздоровления, в
общей численности
детей школьного
возраста
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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 отчету.
III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021
года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.
IV. Расчет оценки
эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский
муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района» за 2021 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 94 балла.
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в
приложении № 3 к настоящему отчету.
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «01 » марта 2022 г. № 79 - па
г. Шенкурск

О внесении изменений в муниципальную программу
муниципального образования «Шенкурское» «Развитие «Дворца культуры и
спорта»
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных
программ муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и
муниципального образования «Шенкурское», утвержденным постановлением
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года
№ 1185-па администрация Шенкурского муниципального района Архангельской
области п о с т а н о в л я е т:
1.
Внести в муниципальную программу муниципального образования
«Шенкурское» «Развитие «Дворца культуры и спорта», утвержденную
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» от 10.11.2020 года № 503 – па следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы

общий объём финансирования муниципальной программы
составляет 84342,72576 тыс. рублей, в том числе за счет
средств:
бюджета муниципального образования поселения –
83284,91117 рублей;
муниципального бюджета района – 251,662 тыс. рублей
областной бюджет - 806,15259 тыс. рублей

1.2.
Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. главы Шенкурского муниципального района

А.А. Росляков

« 09 » марта 2022

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Стр. 63

Стр. 64

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

« 09 » марта 2022

« 09 » марта 2022

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Стр. 65

Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «01» марта 2022 г. № 82-па
г. Шенкурск

Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной
социальной выплаты обучающимся, заключившим договор о целевом
обучении по очной форме обучения по программам высшего образования программам бакалавриата по специальностям, направлениям подготовки,
входящим в укрупнённую группу специальностей и направлений подготовки
44.00.00
«Образование и педагогические науки»

В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 26 областного закона
от 2 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»,
руководствуясь Уставом Шенкурского муниципального района Архангельской
области, в целях привлечения молодых педагогических кадров в муниципальные
образовательные учреждения района, администрация Шенкурского муниципального
района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления ежемесячной
социальной выплаты обучающимся, заключившим договор о целевом обучении по
очной форме обучения по программам высшего образования - программам
бакалавриата по специальностям, направлениям подготовки, входящим в
укрупнённую группу специальностей и направлений подготовки 44.00.00
«Образование и педагогические науки».
2. Финансовое обеспечение ежемесячной социальной выплаты, установленной
пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете Шенкурского муниципального района
Архангельской области на соответствующий финансовый год районному отделу
образования администрации Шенкурского муниципального района Архангельской
области на указанные цели.
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3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заведующего РОО Шенкурского района Купцова А.П.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
И.о. главы Шенкурского муниципального района

А.А. Росляков
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Приложение
к постановлению администрации
Шенкурского муниципального района
от «01» марта 2022 г. № 82-па

Положение
о порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты обучающимся,
заключившим договор о целевом обучении по очной форме обучения по
программам высшего образования - программам бакалавриата по
специальностям, направлениям подготовки, входящим в укрупнённую группу
специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и
педагогические науки»
I. Общие положения
1.
Настоящее
Положение
определяет
порядок
предоставления
ежемесячной социальной выплаты обучающимся, являющимся гражданами
Российской Федерации, поступившими не ранее 2020 года в образовательные
организации высшего образования в пределах квоты приёма на целевое обучение
и заключившими договор о целевом обучении с администрацией Шенкурского
муниципального района и (или) образовательными организациями по очной
форме обучения по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата по специальностям, направлениям подготовки,
входящим в укрупнённую группу специальностей и направлений подготовки
44.00.00 «Образование и педагогические науки» (далее – обучающиеся).
2.
Ежемесячная социальная выплата предоставляется обучающимся из
бюджета Шенкурского муниципального района Архангельской области в размере
5000 (пять тысяч) рублей в месяц за период с 1 января по 31 декабря 2022 года.
3.
Уполномоченный орган местного самоуправления – Районный отдел
образования
администрации
Шенкурского
муниципального
района
Архангельской области (далее – РОО Шенкурского района).
4.
Уполномоченной организацией, обеспечивающей предоставление за
2022 год социальной выплаты, указанной в пункте 2 настоящего Положения,
является образовательная организация, заключившая с обучающимся договор о
целевом обучении.
5.

Социальная выплата не предоставляется в случаях:

1) отчисления обучающегося из образовательной организации в 2022 году;
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2) предоставления обучающемуся в 2022 году академического отпуска, отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком.
Предоставление социальной выплаты по основаниям, указанным в настоящем
пункте, прекращается, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором
возникли обстоятельства, указанные в настоящем пункте.
6. Социальные выплаты, предоставляемые в соответствии с настоящим
Положением, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц в
соответствии с пунктом 79 статьи 217 Налогового кодекса Российской
Федерации.
II. Порядок принятия решения о предоставлении
социальной выплаты и её перечисления
7. Для получения социальной выплаты обучающийся представляет в РОО
Шенкурского района следующие документы:
1) заявление
о
предоставлении
ежемесячной
социальной
выплаты
за 2022 год, обучающемуся, поступившему не ранее 2020 года
в образовательные организации высшего образования в пределах квоты приема на
целевое
обучение,
по
форме
согласно
приложению
№
1
к настоящему Положению;
2) копию договора о целевом обучении, заключенного между обучающимся и
образовательной организацией;
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического
лица по месту жительства на территории Российской Федерации;
4) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования,
на бумажном носителе или в форме электронного документа;
5) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Положению.
8. Копии документов, предусмотренных подпунктами 2 – 4 пункта 7
настоящего Положения, заверяются в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации, или представляются с предъявлением
подлинника. В случае представления копии документа вместе с подлинником
верность копии удостоверяется руководителем образовательной организации,
либо заведующим РОО Шенкурского района.
Обучающийся несет ответственность за достоверность сведений, указанных в
заявлении о предоставлении социальной выплаты и прилагаемых документах.
9. РОО Шенкурского района:
1) принимает от обучающегося документы, предусмотренные пунктом 7
настоящего Положения, осуществляет проверку полноты представленных
документов, ставит отметку о дате поступления документов;
2)
уведомляет
обучающегося
об
отказе
в
приеме
документов
в следующих случаях:
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а) документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Положения,
представлены не в полном объеме;
б) документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Положения, содержат
недостоверные сведения;
в) документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Положения,
представлены лицом, не соответствующим требованиям, предъявляемым к
обучающемуся.
10. Уведомление об отказе в приеме документов направляется
обучающемуся в течение двух рабочих дней со дня их поступления в РОО
Шенкурского района.
11. На основании документов, поступивших от обучающегося, РОО
Шенкурского района, в течение двух рабочих дней со дня поступления
документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения, принимает
одно из следующих решений:
1) о включении обучающегося в сводный список обучающихся, имеющих право
на предоставление ежемесячной социальной выплаты за 2022 год, по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
2) об отказе во включении обучающегося в сводный список обучающихся,
имеющих право на предоставление социальной выплаты за 2022 год.
12. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 11
настоящего Положения, обучающийся письменно уведомляется о принятом
решении с указанием причин отказа.
13. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 11
настоящего Положения, РОО Шенкурского района при включении обучающегося
в сводный список обучающихся, имеющих право на предоставление
ежемесячной социальной выплаты за 2022 год, определяет на основании его
заявления, предусмотренного подпунктом 1 пункта 7 настоящего Положения,
общую сумму ежемесячных социальных выплат за 2022 год, подлежащей
выплате лицу, включенному в такой список.
14. РОО Шенкурского района несет ответственность за обоснованность
решений, принятых им в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения,
правильность расчета общей суммы ежемесячных социальных выплат лицам,
включенным в сводный список обучающихся, имеющих право на предоставление
ежемесячной социальной выплаты за 2022 год.
15. Финансовое обеспечение расходов на осуществление социальной
выплаты производится за счет средств, предусмотренных в бюджете
Шенкурского
муниципального
района
Архангельской
области
на
соответствующий финансовый год.
16. РОО
Шенкурского
района
заключает
с
образовательными
организациями соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на
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иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
на основании которых и осуществляется перечисление Субсидий.
17. Социальная выплата предоставляется образовательной организацией,
заключившей с обучающимся договор о целевом обучении, и ежемесячно
перечисляется на счет обучающегося, открытый им в кредитной организации, за
счет средств субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ).
18. Документы, связанные с предоставлением социальной выплаты,
брошюруются в выплатное дело, хранящееся в образовательной организации.
19. Образовательные организации несут ответственность за соответствие
общих сумм социальных выплат, предоставляемых каждому обучающемуся,
сводному списку обучающихся, имеющих право на предоставление социальной
выплаты за 2022 год.
20. Контроль за целевым использованием средств осуществляется РОО
Шенкурского района и контрольно-ревизионным отделом администрации
Шенкурского муниципального района Архангельской области в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке предоставления
ежемесячной социальной выплаты обучающимся,
заключившим договор о целевом обучении по
очной форме обучения по программам высшего
образования - программам бакалавриата по
специальностям, направлениям подготовки,
входящим в укрупнённую группу специальностей
и направлений подготовки 44.00.00 «Образование
и педагогические науки»

Форма заявления

Заведующему РОО Шенкурского района

__________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
обучающегося)

проживающего(ей) по адресу:

__________________________________________
(адрес места жительства)
__________________________________________
(контактный телефон)
___________________________________________________
(адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении ежемесячной социальной выплаты за 2022 год,
обучающемуся, поступившему не ранее 2020 года
в образовательные организации высшего образования
в пределах квоты приема на целевое обучение
Прошу предоставить ежемесячную социальную выплату в соответствии с
Положением о порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты
обучающимся, заключившим договор о целевом обучении по очной форме обучения
по программам высшего образования - программам бакалавриата по
специальностям, направлениям подготовки, входящим в укрупнённую группу
специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические
науки»,
утвержденным
постановлением
администрации
Шенкурского
муниципального района Архангельской области от «___» ________ 2022 г. № _-па за
период ________________________________________ 2022 года.
(указываются месяцы обучения в 2022 году)

Социальную выплату прошу выплатить путем перечисления денежных
средств на лицевой счет, открытый в кредитной организации:
Номер счета:

Лицевой счет или номер карты _______________________________________
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Наименование получателя (Ф.И.О. обучающегося) ______________________
паспорт ______________, выдан_______________________________________
(серия, номер)

_____________________________ «____» __________ г.
ИНН получателя ___________________________________________________
СНИЛС получателя ________________________________________________
Наименование банка получателя _____________________________________
БИК банка ________________________________________________________
ИНН банка ________________________________________________________
КПП банка_________________________________________________________
Настоящим подтверждаю свое намерение добросовестно исполнить свои
обязательства по договору о целевом обучении по освоению образовательной
программы и осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет.
Подтверждаю достоверность представленной информации.
Я предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных или
неполных сведений.
Приложение: 1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. ___________________________________________________
«____» __________20__ года

_________________

___________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке предоставления
ежемесячной социальной выплаты обучающимся,
заключившим договор о целевом обучении по
очной форме обучения по программам высшего
образования - программам бакалавриата по
специальностям, направлениям подготовки,
входящим в укрупнённую группу специальностей
и направлений подготовки 44.00.00 «Образование
и педагогические науки»
Форма согласия

СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных – получателя ежемесячной социальной
выплаты за 2022 год, поступившим не ранее 2020 года
в образовательные организации высшего образования
в пределах квоты приема на целевое обучение,
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
проживающий(ая) по адресу _________________________________________
__________________________________________________________________,
(указать адрес субъекта персональных данных)
паспорт серия _________, номер ___________________, выданный ________
_____________________________________ «___» ____________ ______ года,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных») даю
свое согласие на обработку своих персональных данных РОО Шенкурского района,
расположенному
по
адресу:
Архангельская
область,
г.
Шенкурск,
ул. Детгородок, д.8, на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3
ФЗ «О персональных данных», а именно: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
а отношении следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
тип документа, удостоверяющего личность;
данные документа, удостоверяющего личность;
адрес места жительства;
сведения о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
сведения о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета
в системе обязательного пенсионного страхования;
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иные сведения, необходимые для реализации указанных выше целей.
Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях).
Обработка персональных данных прекращается по истечении пяти лет после
завершения реализации соответствующего мероприятия государственной
программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской
области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от
12 октября 2012 года № 463-пп. В дальнейшем бумажные носители персональных
данных уничтожаются, а на электронных носителях персональные данные удаляются
из информационной системы.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение пяти
лет после завершения реализации мероприятия.
Я проинформирован, что могу отозвать указанное согласие путем
представления оператору заявления в простой письменной форме об отзыве данного
в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных.
Мне известны последствия отзыва данного мною в настоящем заявлении
согласия на обработку персональных данных, а именно: оператор блокирует
персональные данные заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, накопление,
использование, в том числе передачу).
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
своих интересах.
___________________
(дата)

_________________ ___________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «01» марта 2022 г. № 137р
г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
в Шенкурском районе»
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 2021 году муниципальной
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском
районе», утвержденной постановлением администрации муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» от 27.10.2020г. № 469–па (далее
– муниципальная программа).
2.
Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021
году высокой.
3.
Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области
продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.
4.
Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте
Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. главы Шенкурского муниципального района

А.А. Росляков
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
от «01» марта 2022 года № 137р
ОТЧЕТ
о реализации в 2021году
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в
Шенкурском районе»
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский
муниципальный район»
Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе»,
утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от
27.10.2020 № 469–па (далее – муниципальная программа) подпрограммы не предусмотрены.
В 2021 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих
мероприятий:
разработка и выпуск информационных буклетов для несовершеннолетних,
родителей по профилактике правонарушений несовершеннолетних;
организация мероприятий для несовершеннолетних, в том числе состоящих на
различных видах профилактического учёта;
организация
оказания
консультативно-коррекционной
помощи
несовершеннолетним и их родителям с проблемами различных зависимостей из числа семей,
находящихся в социально опасном положении.
Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил – 36,0
тыс. рублей, из них средства:
местного бюджета – 36,0 тыс. рублей.
Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской
области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в
финансировании муниципальной программы не заключались.
Все мероприятия муниципальной 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 отчету.
III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021
года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.
IV. Расчет оценки
эффективности реализации муниципальной программы
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский
муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних в Шенкурском районе» за 2021 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 отчету.
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «02» марта 2022 г. № 84 - па
г. Шенкурск

О внесении изменений в муниципальную программу
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие культуры и туризма Шенкурского района»
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных
программ муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и
муниципального образования «Шенкурское», утвержденным постановлением
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года
№ 1185-па администрация Шенкурского муниципального района Архангельской
области п о с т а н о в л я е т:
1.
Внести в муниципальную программу муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского
района», утвержденную постановлением администрации муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» от 22 октября 2020 года № 460па, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
общий объем финансирования муниципальной программы
финансирования
составляет 322691,19224 тыс. рублей, в том числе:
муниципальной
средства муниципального бюджета – 312530,69303 тыс.
программы
рублей;
средства областного и федерального бюджета –
10160,49921 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 845,83188 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 3692,55481 тыс. рублей
1.2. В паспорте подпрограммы №1 муниципальной программы позицию
«Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
Объемы и источники общий
объем
финансирования
муниципальной
финансирования
подпрограммы составляет 322327,13224 тыс. рублей, в
муниципальной
том числе:
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средства муниципального бюджета – 312166,63303 тыс.
рублей:
средства областного и федерального бюджета –
10160,49921 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 845,83188 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 3692,55481 тыс. рублей

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. главы Шенкурского муниципального района

А.А. Росляков
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 02 » марта 2022 г. № 85 - па
г. Шенкурск

О внесении изменений в постановление администрации МО
«Шенкурский муниципальный район» от 14.10.2013 № 226-шп
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское»,
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па, администрация Шенкурского
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную
программу МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО
«Шенкурское», утвержденную постановлением администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» от 14.10.2013 № 226-шп.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. главы Шенкурского муниципального района

А.А. Росляков
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Утверждены
постановлением администрации
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
от « 02 » марта 2022 г. № 85 -па

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МО
«ШЕНКУРСКОЕ» «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ, КОММУНАЛЬНОЙ И
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ШЕНКУРСКОЕ»
1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции, согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Приложение № 1 муниципальной программы изложить в редакции,
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Приложение № 3 муниципальной программы изложить в редакции,
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
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Приложение 1
к постановлению администрации
Шенкурского муниципального района Архангельской области
от « 02 » марта 2022 г. № 85 –па

ПАСПОРТ
муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной
и инженерной инфраструктуры и повышение экологической
безопасности на территории МО «Шенкурское»
Наименование муниципальной
программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители муниципальной
программы
Подпрограммы муниципальной
программы
Цели программы

Задачи муниципальной
программы

муниципальная программа МО «Шенкурское» «Развитие
жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и
повышение экологической безопасности на территории
МО «Шенкурское» (далее – муниципальная программа)
администрация МО «Шенкурский муниципальный район»
нет
нет
- исполнение норм Федерального законодательства;
- создание безопасных и благоприятных условий
проживания граждан путем проведения капитального
ремонта жилищного фонда;
- модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
- улучшение экологической ситуации;
- сокращения негативных факторов возникающих в процессе
эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования за счет ее совершенствования;
- повышение уровня благоустройства территории поселения;
- ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного до 1
января 2012 года аварийным и подлежащим сносу;
- обеспечение комплексного благоустройства дворовых
территорий многоквартирных жилых домов и территорий
общего пользования муниципального образования;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- создание благоприятные и безопасные условия для
проживания и отдыха жителей и гостей города;
- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха
населения.
Перечень целевых показателей программы указан в приложении
№1
- снижение процента физического износа конструкций и
элементов многоквартирных домов;
- повышение эффективности функционирования коммунальных
систем;
- развитие системы коммунальной инфраструктуры,
отвечающей современным требованиям его социальноэкономического развития;
- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых
потребителям на территории МО «Шенкурское»;
- улучшение экологической ситуации путем сокращения
негативных факторов в процессе эксплуатации систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования за
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Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Объемы и источники
финансирования муниципальной
программы
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счет ее совершенствования, создание благоприятных условий
для проживания жителей;
- обеспечение условий для формирования тарифной политики,
обеспечивающей создание экономической основы для развития
систем коммунальной инфраструктуры;
- обустройство уличного освещения, снижение потребления
электроэнергии приборами уличного освещения за счет
модернизации сетей и приборов освещения, улучшение качества
освещения улиц, повышение надежности и долговечности сетей
уличного освещения;
- повышение безопасности дорожного движения;
- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;
- обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной
инфраструктуры;
- улучшение условий и комфортности проживания граждан;
- повышение уровня благоустройства города;
- строительство и приобретение жилья для переселения граждан
из аварийного жилищного фонда;
- совершенствование архитектурно - художественного облика
города;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий
общего пользования МО «Шенкурское», а также дворовых
территорий многоквартирных домов;
- приведение состава сточных вод до нормативного.
2014-2023 годы. Программа реализуется в один этап
общий объем финансирования муниципальной программы
составляет – 54 924,50571 тыс. рублей, в том числе:
средства государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее
Фонд) – 2 145,07861 тыс. рублей ;
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 19 037,15139 тыс. рублей;
средства районного бюджета – 5 309,17478 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 28 433,10093 тыс. рублей
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Приложение 2
к постановлению администрации
Шенкурского муниципального района Архангельской области
от « 02 » марта 2022 г. № 85 –па
Приложение № 1
к муниципальной программе МО «Шенкурское»
«Развитие жилищной, коммунальной
и инженерной инфраструктуры
и повышение экологической безопасности
на территории МО «Шенкурское»
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурское»
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры
и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»
Ответственный исполнитель – администрация МО «Шенкурский муниципальный район»
Наименование
целевого показателя

Един
Значения целевых показателей
ица
базовы 2014 2015 г. 2016 2017 2018 2019
2020
2021 2022 2023
измер
й 2013
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
ения
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и
повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»
1.Доля
многоквартирных
%
15
17
18
19
20
21
22
23
домов, где проведён
капитальный ремонт
2.Доля
оснащённости
%
улично-дорожной
31
49
66
84
100
117
125
134
сети г. Шенкурска
осветительными
приборами
3.Доля
оснащённости
%
улично-дорожной
0
19
сети г. Шенкурска
дорожными знаками
4. Доля снижения
ветхих
сетей
%
14
4
4
4
4
4
4
водоснабжения
г.
Шенкурска
5.Доля
снижения
ветхих
сетей
%
0
8
8
8
8
8
8
канализации
г.
Шенкурска
6.Доля исполнения
требований
федерального
законодательства
в
%
0
100
части
разработки
схем теплоснабжения,
водоснабжения
и
водоотведения
7.Доля исполнения
решений
судебных
органов
в
части
разработки
проекта
%
0
100
зон
санитарной
охраны водозабора на
р. Вага и генеральной
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схемы
очистки
территории
МО
«Шенкурское»
8. Доля расселённых
жилых помещений в
многоквартирных
домах, признанных в
установленном
порядке аварийными
9. Количество
благоустроенных
дворовых территорий
10. Количество
благоустроенных
муниципальных
территорий общего
пользования
11. Площадь
благоустроенных
муниципальных
территорий общего
пользования
12. Количество
благоустроенных
мест массового
отдыха населения
(городские парки,
скверы)
13. Площадь
благоустроенных
мест массового
отдыха населения
(парки, скверы)
14. Количество
отчетов с подсчетом
запасов питьевых
подземных вод с
протоколом
государственной
экспертизы запасов
подземных вод
15. Проектно-сметная
документация по
объекту:
«Реконструкция
системы
водоснабжения г.
Шенкурск» с
положительным
заключением
Госэкспертизы
16. Проектно-сметная
документация на
строительство и
реконструкцию
(модернизацию)
объектов
водоотведения на
территории
городского поселения
«Шенкурское»
Шенкурского
муниципального
района
Архангельской
области
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%

76

76

96

-

-

Ед.

1

5

Ед.

0

1

Га

0

0,5

Ед.

0

1

Га

0

1

Ед.

0

Ед.

0

Ед.

0

-

-
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-

-

-

-

1

1

1
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Порядок расчета и источники информации о значениях
целевых показателей муниципальной программы
Наименование целевых показателей
муниципальной программы <*>
1
1.Доля многоквартирных домов, где
проведён капитальный ремонт

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

Порядок расчета

Источники информации

2
Д= МКДко /МКД *100 %,
где
Д – доля многоквартирных
домов, где проведён
капитальный ремонт;
МКДко- многоквартирные дома,
где проведён капитальный
ремонт; 33 штуки
МКД- общее количество
многоквартирных домов (325
штук)
Доп = Куоп /К топ*100 %, где
Д оп – доля оснащённости
улично-дорожной сети
осветительными приборами;
К уоп – количество установленных
осветительных приборов;
К топ – требуемое количество
осветительных приборов уличнодорожной сети.

3
Форма Федерального
статистического наблюдения № 1жилфонд «Сведения о жилищном
фонде» по состояния на 31.12.2012 г.,
данные производственного отдела
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»

3.Доля
снижения
потребности
в
оснащённости улично-дорожной сети г.
Шенкурска дорожными знаками

Ддз=Зу/Зт*100 %, где
Ддз- доля снижения потребности
в оснащённости уличнодорожной сети г. Шенкурска
дорожными знаками;
Зу- количество установленных
дорожных знаков в текущем
году;
Зт- общее количество требуемых
к установке дорожных знаков.

4. Доля снижения ветхих
водоснабжения г. Шенкурска

сетей

5.Доля
снижения
ветхих
канализации г. Шенкурска

сетей

Дв = ВСз/ВС* 100%, где
Дв – доля снижения ветхих сетей
водоснабжения г. Шенкурска;
ВСз- протяжённость ветхих
водопроводных сетей
заменённых в текущем году в
метрах;
ВС- общая протяжённость
ветхих водопроводных сетей в
метрах.
Дк = КСз/КС* 100%, где
Дк – доля снижения ветхих сетей
канализации г. Шенкурска;
КСз- протяжённость ветхих сетей
канализации заменённых в
текущем году в метрах;
КС- общая протяжённость
ветхих канализационных сетей в
метрах.
Дит=Ти/Т * 100%, где
Дит- доля исполнения требований
федерального законодательства в
части разработки схем
теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения;
Ти- количество исполненных
требований в текущем году;

6.Доля
исполнения
требований
федерального законодательства в части
разработки
схем
теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения

ГОСТ Р 52766-2007 «Автомобильные
дороги общего пользования.
Элементы обустройства. Общие
требования», СП 52.13330.2011
«Естественное и искусственное
освещение», расчёт главного
специалиста производственного
отдела администрации МО
«Шенкурский муниципальный
район» С.В. Тюлюбаева
ГОСТ Р 52766-2007 «Автомобильные
дороги общего пользования.
Элементы обустройства. Общие
требования», ГОСТ Р 50597-93
«Автомобильные дороги и улицы.
Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности
дорожного движения», данные
производственного отдела
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»
Ежегодный годовой отчёт о
техническом состоянии объектов
ЖКХ, предоставляемый
администрацией МО «Шенкурский
муниципальный район» в
министерство ТЭК и ЖКХ
Архангельской области

Ежегодный годовой отчёт о
техническом состоянии объектов
ЖКХ, предоставляемый
администрацией МО «Шенкурский
муниципальный район» в
министерство ТЭК и ЖКХ
Архангельской области
Федеральные законы РФ от
07.12.2011 г. № 416 «о
водоснабжении и водоотведении», от
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О
теплоснабжении»
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7.Доля исполнения решений судебных
органов в части разработки проекта зон
санитарной охраны водозабора на р. Вага
и генеральной схемы очистки территории
МО «Шенкурское»

8. Доля расселённых жилых помещений в
многоквартирных домах, признанных в
установленном порядке аварийными

9. Количество благоустроенных дворовых
территорий
10. Количество благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования
11. Площадь благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования
12. Количество благоустроенных мест
массового отдыха населения (городские
парки, скверы)
13. Площадь благоустроенных мест
массового отдыха населения (парки,
скверы)
14. Количество отчетов с подсчетом
запасов питьевых подземных вод с
протоколом государственной экспертизы
запасов подземных вод

Т- общее количество требований.
Дир=Ри/Р * 100%, где
Дир- доля исполнения решений
судебных органов в части
разработки проекта зон
санитарной охраны водозабора
на р. Вага и генеральной схемы
очистки территории МО
«Шенкурское»;
Ри-количество исполненных
решений судебных органов в
части разработки проекта зон
санитарной охраны водозабора
на р. Вага и генеральной схемы
очистки территории МО
«Шенкурское» в текущем году;
Р- общее количество решений
судебных органов в части
разработки проекта зон
санитарной охраны водозабора
на р. Вага и генеральной схемы
очистки территории МО
«Шенкурское».
ДРПА= КПА / КРПА х 100
где:
ДРПА - доля расселённых жилых
помещений в МКД, признанных
в установленном порядке
аварийными;
КПА – количество помещений в
аварийных МКД;
КРПА – количество расселённых
помещений в аварийных МКД.
1
0

Стр. 95

Решения Виноградовского районного
суда Архангельской области от
11.06.2013 г. по делу № 2-299/2013,
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения»

Учётные данные производственного
отдела администрации МО
«Шенкурский муниципальный
район»

Ведомственная отчетность
Ведомственная отчетность
Ведомственная отчетность

0

Ведомственная отчетность

1 Га

Данные земельно-кад.учета

-

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

15. Проектно-сметная документация по
объекту: «Реконструкция системы
водоснабжения г. Шенкурск» с
положительным заключением
Госэкспертизы
16. Проектно-сметная документация на
строительство и реконструкцию
(модернизацию) объектов водоотведения
на территории городского поселения
«Шенкурское» Шенкурского
муниципального района Архангельской
области
* Указываются только целевые показатели муниципальной программы в целом без целевых показателей подпрограмм.
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «02» марта 2022 г. № 140р
г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы
Шенкурского района»
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 2021 году муниципальной
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного
строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» от 12.10.2017г. № 953–па (далее – муниципальная
программа).
2.
Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021
году высокой.
3.
Отделу архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной
сферы администрации Шенкурского муниципального района Архангельской
области продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.
4.
Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте
Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. главы Шенкурского муниципального района

А.А. Росляков
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
от «02» марта 2022 года № 140р
ОТЧЕТ
о реализации в 2021 году
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района»
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский
муниципальный район»
В 2021 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный
район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района»
(далее
– муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации МО
«Шенкурский муниципальный район» от 12.10.2017г. № 953–па осуществлялась реализация
следующих подпрограмм:
Подпрограмма № 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского
района»
В отчетном периоде реализация мероприятий подпрограммы не осуществлялась.
Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования»
За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих
мероприятий:
–
строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком
временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской
области (в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование»);
–
осуществление функций авторского надзора,
проведение повторной
государственной экспертизы, технологическое присоединение
к объектам энергосетевого
хозяйства, экологические изыскания по строительству общеобразовательной школы на 250
учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района
Архангельской области;
–
закупка и поставка технологического оборудования для строительства школы на 250
учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района
Архангельской области.
Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 266471,89902 тыс.
рублей, в том числе:
–
федерального и областного бюджетов – 265303,90011 тыс. рублей;
–
местного бюджета – 1167,99891 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджета
осуществлялось на основании государственной программы Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)», с министерством строительства
и архитектуры Архангельской области заключены соглашения от 26.02.2021 года № 04/2021, от
01.04.2021 года № 11658000-1-2020-002/1 о предоставлении субсидий из бюджета Архангельской
области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.
Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей»
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В отчетном периоде реализация мероприятий подпрограммы не осуществлялась.
Подпрограмма № 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района»
В отчетном периоде реализация мероприятий подпрограммы не осуществлялась.
II. Объемы финансирования и освоения средств
муниципальной программы
Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в
приложении № 1 к настоящему отчету.
III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021
года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.
IV. Расчет оценки
эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский
муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы
Шенкурского района» за 2021 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 99 баллов.
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в
приложении № 3 к настоящему годовому отчету.
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 03 » марта 2022 г. № 87 - па
г. Шенкурск

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 29:20:000000:1358
Руководствуясь статьями 11, 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьёй 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса» от 29
декабря 2004 года № 191-ФЗ, правилами землепользования и застройки, муниципального
образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области,
утвержденными решением муниципального Совета муниципального образования
«Шенкурское» от 22 июня 2018 года № 78 «О внесении изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования «Шенкурское», в
соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412, администрация Шенкурского муниципального
района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка категории земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 29:20:000000:1358, территориальная зона:
ЖМ – зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами,
местоположение: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский
муниципальный район, муниципальное образование «Шенкурское», г. Шенкурск, ул.
К.Маркса, у дома № 5 в, площадью 163 кв. м, с «малоэтажная многоквартирная жилая
застройка» на «для ведения личного подсобного хозяйства».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области.

И. о главы Шенкурского муниципального района

А.А. Росляков
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 03 » марта 2022 г. № 88 - па
г. Шенкурск

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 29:20:130112:101
Руководствуясь статьями 11, 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьёй 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса» от 29
декабря 2004 года № 191-ФЗ, правилами землепользования и застройки, муниципального
образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области,
утвержденными решением муниципального Совета муниципального образования
«Шенкурское» от 22 июня 2018 года № 78 «О внесении изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования «Шенкурское», в
соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01сентября 2014 года
№ 540,
администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н о
в л я е т:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка категории земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 29:20:130112:101, территориальная зона: ЖМ
– зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами, местоположение:
Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. В.А. Кудрявцева, в 55 метрах
по направлению на юго-запад от дома № 14а, площадью 30 кв. м, с «для малоэтажной
жилой застройки (для размещения подсобных сооружений - бани)» на «для ведения
личного подсобного хозяйства».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области.

И.о главы Шенкурского муниципального района

А.А. Росляков
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «04» марта 2022 г. № 149р
г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Чистая вода»
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 2020 году муниципальной
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Чистая вода», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» от 07.10.2019г. № 589–па (далее – муниципальная
программа).
2.
Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021
году удовлетворительной.
3.
Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и
благоустройства
администрации
Шенкурского
муниципального
района
Архангельской области продолжить реализацию муниципальной программы.
4.
Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте
Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. главы Шенкурского муниципального района

А.А. Росляков
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
от «04» марта 2022 года № 149р
ОТЧЕТ
о реализации в 2021 году
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Чистая вода»
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский
муниципальный район»
Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Чистая вода»
(далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО
«Шенкурский муниципальный район» от 07.10.2019 года № 589–па, реализация подпрограмм не
предусмотрена.
В 2021 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих
мероприятий:
–
проведение оценки запасов питьевых подземных вод для обеспечения хозяйственнопитьевого водоснабжения, сопровождение оформления лицензий на право пользования недрами
для основной и резервной скважин, проектирование новых скважин по объекту: «Реконструкция
системы водоснабжения г. Шенкурск».
Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил –
440,22232 тыс. рублей, из них средства:
–
местного бюджета – 440,22232 тыс. рублей.
Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской
области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в
финансировании муниципальной программы не заключались.
Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением
плана реализации муниципальной программы:
Пункт
мероприятия

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Наименование
основного
этапа
выполнения
мероприятия
и (или)
показателя
реализации
мероприятия
(единица
измерения)

Плановое
значение
показателя
выполнения
мероприятия

Фактическое
значение
показателя
реализации
мероприятия
(либо ожидаемая
дата выполнения
запланированного
этапа реализации
мероприятия)

Причины
нарушения
плана
реализации
муниципальной
программы

Меры,
предпринимаемые
исполнителем для
завершения
реализации
мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

8
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Разработка
проектносметной
документации по
объекту:
«Реконструкция
системы
водоснабжения г.
Шенкурск»

Администрация
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

тыс. рублей

249,22232

0,00
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В рамках реализации
мероприятия
заключен
муниципальный
контракт от
28.09.2021 года с
ООО «ШвабеМосква» со сроком
завершения работ
28.07.2022 года.
Запланированная в
рамках данного
контракта в 2021
году часть работ
выполнена в полном
объеме, оплата за
выполненные
работы в размере
904,610 тыс. рублей
осуществлена за
счет средств
областной субсидии
и бюджета МО
«Шенкурское».
Средства бюджета
муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный
район»
предусмотренные
муниципальной
программой на
реализацию
вышеуказанного
мероприятия в
размере 249,33332
тыс. рублей освободились в
связи со снижением
стоимости
изначально
запланированных в
2021 году работ. Но
ввиду подписания
акта выполненных
работ по контракту
22.12.2021 года
перераспределение
указанных средств
на другие цели
оказалось
невозможным

II. Объемы финансирования и освоения средств
муниципальной программы
Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в
приложении № 1 к настоящему отчету.
III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021
года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.
IV. Расчет оценки
эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский
муниципальный район» «Чистая вода» за 2021 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 73 балла.
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в
приложении № 3 к настоящему отчету.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены: постановлением председателя муниципального Совета
Шенкурского городского поселения – руководителя Шенкурского городского поселения от 08
февраля 2022 года № 3.
Тема публичных слушаний: «О выражении согласия населения муниципального образования
«Шенкурское»
на
преобразование
муниципальных
образований
«Верхоледское»,
«Верхопаденьгское»,
«Никольское»,
«Ровдинское»,
«Сюмское»,
«Усть-Паденьгское»,
«Федорогорское», «Шеговарское», «Шенкурское», Шенкурского муниципального района,
входящих в состав Шенкурского муниципального района Архангельской области путем их
объединения в Шенкурский муниципальный округ Архангельской области».
Инициатор публичных слушаний: председатель муниципального Совета Шенкурского городского
поселения – руководитель Шенкурского городского поселения.
Дата проведения: 04 марта 2022 года в 10.00
Место и время проведения: в дистанционном формате с использованием информационнокоммуникационной сети Интернет по адресу: https://vk.com/shenradm.
Вопросы,
вынесенные
на обсуждение

Предложения
и рекомендации
экспертов

N Формулировка
п/ вопроса
п

N
п/п

1

Проект решения «О
1.1
выражении согласия
населения
муниципального
образования
«Шенкурское» на
преобразование
муниципальных
образований
«Верхоледское»,
«Верхопаденьгское»,
«Никольское»,
«Ровдинское»,
«Сюмское», «УстьПаденьгское»,
«Федорогорское»,
«Шеговарское»,
«Шенкурское»,
Шенкурского
муниципального района,
входящих в состав
Шенкурского
муниципального района
Архангельской области
путем их объединения в
Шенкурский
муниципальный округ
Архангельской области»

Предложения Примечания
/
рекомендации
внесены
(поддержаны)
Текст
Ф.И.О.
предложения / эксперта
рекомендации название
организации
Количество участников составляет 34
человека.
При
проведении
публичных
слушаний
в
дистанционном формате количество
голосов
участников
публичных
слушаний, поданных в поддержку и
против каждого предложения, а также
количество
голосов
участников
публичных слушаний, поданных в
поддержку
и
против
проекта
муниципального
правового
акта
учитываются только в случае, если
имеется техническая возможность
предоставить
право
голосования
исключительно
жителям
муниципального
образования,
обладающим
активным
избирательным правом.
Слушания
считаются
состоявшимися.
Носят
рекомендательный характер.
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Вопросов и предложений во время проведения публичных слушаний не поступило.
Председатель публичных слушаний __________________________Е.Н.Гробова
Секретарь публичных слушаний _____________________________Е.Л.Луговская

_____________________________________________________________________________________________________________
Председатель редакционной коллегии – Заместитель главы – руководитель аппарата
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Тепляков С.Н.
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