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Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции РФ по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу под номером RU295261012019001 от 04.02.2019г. 

 
Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Двадцатая (очередная) сессия 

 
 

Решение 
 

от «21» декабря 2018 года                                                                  № 94 
 
 

О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Шенкурское» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Шенкурское»,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
1. Внести в Устав муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского 

района Архангельской области, принятый решением муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения от 26 апреля 2010 года № 83 «О принятии 
Устава муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области в новой редакции», зарегистрированный  Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу  14 мая 2010 года RU 295261012010001, следующие 
изменения и дополнения:  

1.1. статью 5 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая 
публикация его полного текста в периодическом печатном издании – 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», 
распространяемом в Шенкурском городском поселении.  

 Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов и соглашений органы местного самоуправления Шенкурского городского 
поселения вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования 
(размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном 
сетевом издании  объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 
издании – информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», 
могут не приводиться.»; 

1.2. подпункт 5 пункта 1 статьи 7 после слов "за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения," дополнить 
словами "организация дорожного движения,"; 
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1.3. подпункт 17 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 
1.4. подпункт 19 пункта 1 статьи 7 дополнить словами «, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

1.5. пункт 1 статьи 7.1 дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 
  «17) осуществление   мероприятий   по   защите   прав   потребителей, 
 предусмотренных  Законом  Российской  Федерации  от 7 февраля 1992 года № 2300-
1 «О защите прав потребителей».»; 

1.6. пункт 8 статьи 15 дополнить абзацем 3 следующего содержания: 
«Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

публикуются в порядке, предусмотренном для опубликования правовых актов 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения.»; 

1.7. подпункт «а» пункта 1 статьи 22 после слов «от имени Шенкурского 
городского поселения» дополнить словами «, выступает публичным партнером от 
имени Шенкурского городского поселения»; 

1.8. в абзаце 4 пункта 5 статьи 26 слова «председателя муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения - руководителя Шенкурского городского 
поселения» заменить словами «администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район».  
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2. Настоящее решение, за исключением подпунктов 1.2, 1.3  вступает силу со 
дня его официального опубликования (обнародования) после государственной 
регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

Подпункт 1.2 настоящего решения вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) после государственной регистрации Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу, но не ранее 30 декабря 2018 года. 

Подпункт 1.3 настоящего решения вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) после государственной регистрации Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу, но не ранее 01 января 2019 года. 

3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ  
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный   вестник» после его регистрации Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований». 

5. Муниципальному Совету Шенкурского городского поселения привести 
муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с настоящим решением. 

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

 «Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
29 декабря 2019 года   № 902-па 

   
г. Шенкурск 

 
О внесении изменений в Порядок установления выплат стимулирующего 

характера руководителям муниципальных бюджетных учреждений культуры 
МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское» 

        
В соответствии с постановлением администрации МО «Шенкурский  

муниципальный район» от 30 апреля 2015 года  № 317-па «Об утверждении 
положения о системе оплаты труда и условиях применения доплат и надбавок 
работников учреждений культуры муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»,  постановлением администрации МО «Шенкурский  
муниципальный район» от 14 мая 2015 года  № 133-шп  «Об утверждении положения 
о системе оплаты труда и условиях применения доплат и надбавок работников 
учреждений культуры муниципального образования «Шенкурское», в целях 
совершенствования системы выплат стимулирующего характера  руководителям 
муниципальных учреждений культуры, администрация муниципального     
образования    «Шенкурский    муниципальный    район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок установления выплат стимулирующего характера 
руководителям муниципальных бюджетных учреждений культуры МО «Шенкурский 
муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденный постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 08 апреля 2014 года № 
283-па (в редакции постановления от 15 ноября 2016 № 1023-па) следующие 
изменения: 

1.1. В пункте 2.2.2. раздела 2 абзацы 1-12 исключить. 
1.2. Добавить абзацами 1-8 следующего содержания: 

«Надбавка за сложность и интенсивность труда устанавливается  руководителю 
учреждения при наличии одного из следующих оснований: 

-интенсивность и напряженность работы, выполнение обязанностей при 
отсутствии  заместителей, особый режим работы; 

- срочность выполнения задания, имеющего важное значение для района, 
требующее дополнительных затрат времени, и не включенных в перечень 
мероприятий муниципального задания; 

- выполнение заданий повышенной сложности, решение сложных технических 
вопросов при строительстве и ремонте объектов; 

- развитие новых форм и методов работы  с получателями муниципальных 
услуг, оказание методической и консультационной помощи муниципальным 
учреждениям культуры; 
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- непосредственное участие  в реализации федеральных и региональных 
программ, участие в проектной деятельности, создание новых творческих социально-
значимых программ, проектов; 

- создание благоприятного психологического климата в учреждении. 
Максимальный размер надбавки за сложность и интенсивность труда в 

соответствии с показателями работы руководителя учреждения может  составлять до 
30 % оклада (должностного оклада)».  

1.3. В подпункте 2.2.3 раздела 2:  
а) абзац 1 изложить в следующей редакции: 
«Размер персонального повышающего  коэффициента в соответствии с 

показателями эффективности работы руководителя учреждения может составлять до 
70 %» 

б) таблицу «Порядок расчета персонального повышающего коэффициента 
руководящим работникам» изложить в следующей редакции: 

 
Порядок расчета персонального повышающего коэффициента 

руководящим работникам 
 

№ Показатели деятельности Предоставляемые 
документы 

Порядок 
выплаты 

Максимальная 
надбавка, % 

1. Выполнение целевых 
показателей деятельности 
учреждения: 
- менее 80%  
- 80-89 % 
- 90-99% 
-100% 

отчет 
учреждения о 
выполнении 

целевых 
показателей за 

месяц 

ежемесячно  
 
 

10 
15 
20 
25 

2 Выполнение учреждением 
муниципального задания        
- менее 80%  
- 80-89 % 
- 90-99% 
-100%                     

отчет 
учреждения 

за месяц 

 
ежемесячно 

 
 

10 
15 
20 
25 

3 Отсутствие замечаний по 
использованию 
муниципального имущества 
находящегося в ведении 
(управлении) учреждения 

информационное 
письмо комитета 

по имуществу 

ежемесячно 5 

4 Отсутствие замечаний по 
целевому и эффективному 
использованию бюджетных 
средств учреждения 

информационное 
письмо органов 

внешнего и 
внутреннего 
финансового 

контроля 

ежемесячно 5 

5 Отсутствие в учреждении 
задержек по выплате 
заработной платы 

отчет 
учреждения 

ежемесячно 5 

6 Отсутствие замечаний  ежемесячно  
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проверяющих органов по 
результатам проверок 
деятельности учреждения 

копии актов 
проверки 

5 

 
 
Временно исполняющий полномочия  
главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                    О.И. Красникова 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

« 18  » января 2019 года   №  33-па 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении плана основных мероприятии муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год 

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Федеральным  законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» администрация  МО 
«Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год. 

2. Отделу ГО ЧС и мобилизационной работы администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» довести основные мероприятия Плана до органов 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район», организаций МО 
«Шенкурский муниципальный район»  и обеспечить организацию его выполнения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за собой. 

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

Начальник Главного управления 
МЧС России по Архангельской области 
генерал-майор внутренней службы 

 
 
 
 

Ш.А. Ваккосов 
 

«____» ___________ 20 __ г. 

 УТВЕРЖДАЮ 
Временно исполняющий 
полномочия главы 
муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный 
район» 

 
                                                  
О.И. Красникова 
 
«____» ___________ 20 __ г. 

 
 

ПЛАН 
основных мероприятий муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на 2019 год 
 
 
 
 
 
 
 

г. Шенкурск 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Исполнители,  
соисполнители Примечание 

I. Мероприятия Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2019 год,  
в части касающейся Архангельской области 

Раздел 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской 
Федерации на 2019 год,  

проводимые МЧС России совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти,  

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациями 
Раздел 2. Основные мероприятия МЧС России по гражданской обороне, защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, проведению 

пиротехнических работ 
1.  Участие в проведении месячника 

Гражданской обороны с участием 
территориальных органов МЧС России в 
Российской Федерации 

октябрь-ноябрь ДГО,  
ГУ МЧС России по АО, 
агентство ГПС и ГЗ АО  

указанная категория 
 

 

2.  Подготовка и участие в проведении 
месячников безопасности  
на водных объектах с участием 
территориальных органов МЧС России 

по отдельному 
плану 

УБВО,  
ГУ МЧС России по АО, 
агентство ГПС и ГЗ АО  

 указанная категория 

 

2. Учения и тренировки 
3.  Участие в проведении Штабной 

тренировки по гражданской обороне 
октябрь ДГО,  

директора 
департаментов и 

начальники управлений  
ЦА МЧС России,  

ГУ МЧС России по АО, 
агентство ГПС и ГЗ АО  

указанная категория 

 

3. Мероприятия в рамках Международного салона средств обеспечения безопасности 
«Комплексная безопасность-2019» 

4. Заседания рабочих групп, участие в мероприятиях по планам федеральных органов 
исполнительной власти и организаций 

5. Совещания и заслушивания должностных лиц МЧС России 
6. Конгрессно-выставочные мероприятия 
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7. Обучение и повышение квалификации должностных лиц, подготовка  (переподготовка) и 
аттестация специалистов МЧ России 

8. Занятия, стажировки, экзамены и сертификационные испытания 
Раздел 3. Основные мероприятия по подготовке, проведению и участию в конкурсной,  

выставочной, общественно-культурной и спортивно-массовой деятельности 
1. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности 

4.  Участие Всероссийских открытых 
уроков по основам безопасности 
жизнедеятельности с организацией 
встреч с ветеранами в День пожарной 
охраны, День знаний, в День 
Гражданской обороны 

апрель,  
сентябрь,  
октябрь 

ГУП,  
ГУ МЧС России по 

АО, 
агентство ГПС и ГЗ 

АО, 
Россоюзспас (по 
согласованию) 

 
 

 

2. Конкурсы профессионального мастерства 
3. Памятные, праздничные, культурно-массовые и спортивные мероприятия 

Раздел 4. Мероприятия территориальных органов МЧС России 
5.  Участие в командно-штабных учениях 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и 
выполнению мероприятий гражданской 
обороны в субъектах РФ 

 
 

2 раза в год ГУ МЧС России по 
АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

указанная категория 

 

6.  Участие в комплексных тренировках с 
органами управления и силами 
функциональных и территориальных 
подсистем РСЧС по отработке вопросов 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 
 
 

ежемесячно ГУ МЧС России по 
АО,  

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

указанная категория 

 

7.  Участие в проведении открытых уроков 
по основам безопасности 
жизнедеятельности, посвященных 
безопасному отдыху в летний период, 
подготовке к действиям в условиях 
различного рода экстремальных и 
опасных ситуаций, тренировок по защите 
детей  
и персонала от чрезвычайных ситуаций 

 
 
 

в течение года ГУ МЧС России по 
АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ВДПО и Россоюзспас  
(по согласованию) 

 

8.  Участие в подведении итогов 
деятельности и учебно-методический 
сбор в субъекте Российской Федерации 
по подведению итогов деятельности в 
области гражданской обороны, 
предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 
в 2018 году  

январь ГУ МЧС России по 
АО,  

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

указанная категория 
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и постановке задач на 2019 год 

9.  Участие в отработки действий органов 
управления и сил ГО  
по реагированию на крупномасштабные 
чрезвычайные ситуации  
с учетом сезонных рисков и 
климатических условий в регионе 

в течение года ГУ МЧС России по 
АО,  

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

указанная категория 
 

 

10.  Участие в проведении 
профилактических осмотров территорий 
населенных пунктов, граничащих с 
лесными участками в области 
обеспечения пожарной безопасности 

в течение года ГУ МЧС России по 
АО,  

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

указанная категория 
 
 

 

11.  Участие в подготовке населения в 
области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и охраны 
общественного порядка с 
использованием современных 
технических средств массовой 
информации в местах массового 
пребывания людей 

в течение года ГУ МЧС России по 
АО,  

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

указанная категория 

 

12.  Участие в проведении совместных 
штабных тренировок, тактико-
специальных учений на местности по 
организации работы органов управления 
сил и средств на трансграничных 
территориях  
и организации взаимодействия при 
ликвидации последствий 
(предупреждению) трансграничной ЧС 
природного характера (весенний паводок, 
лесостепные пожары и др.) и др. 
совместные мероприятия в рамках 
регионального взаимодействия 

 

в течение года ГУ МЧС России по 
АО,  

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

указанная категория 

 

Раздел 5. Мероприятия международного сотрудничества МЧС России 
1. Международные мероприятия с участием руководства МЧС России 

2. Базовые международные мероприятия экспертного уровня 
3. Дополнительные мероприятия по отдельным решениям руководства МЧС России 

II. Мероприятия, проводимые Правительством Архангельской области 
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах 

  Участие в мероприятиях по подготовке  
к лесопожарному периоду в лесах 
Архангельской области 

январь-май министерство  
ПР и ЛПК АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО,  

муниципальные  
образования АО 

 

  Участие Корректировка Реестра 
учреждений здравоохранения, 

январь,  
июль 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 
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социального обслуживания и 
образования, расположенных на 
территории Архангельской области, в 
которых проживают престарелые, дети  
и инвалиды 

ГУ МЧС России по 
АО, 

указанная категория 

  Участие в осуществлении контроля за 
освидетельствованием  
и эксплуатацией ледовых переправ и 
соблюдением мер безопасности  
на льду 

январь-апрель, 
октябрь-
декабрь 

ГУ МЧС России по 
АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

главы муниципальных 
образований области 

 

  Участие в разработке, согласовании и 
утверждении сводного плана тушения 
лесных пожаров на территории 
Архангельской области 

февраль министерство  
ПР и ЛПК АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по АО 

 

  Участие в корректировке Плана 
действий Архангельской области  
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера 

к 1 февраля ГУ МЧС России по 
АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО,  

указанная категория 

 

  Оценка снегозапасов, гидрологической 
и метеорологической обстановки, 
влагосодержания почвы в Архангельской 
области 

февраль-апрель ФГБУ «Северный 
УГМС» 

Двино-Печорское 
БВУ, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по АО 

 

  Участие в разработке планов 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных 
природными пожарами на территории 
муниципальных образований 

до 25 февраля агентство ГПС и ГЗ 
АО,  

ГУ МЧС России по 
АО, 

муниципальные  
образования АО 

 

  Участие в корректировке Плана 
гражданской обороны и защиты 
населения Архангельской области 

к 1 марта ГУ МЧС России по 
АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО,  

указанная категория 

 

  Участие в разработке, согласовании и 
утверждении планов городских округов  
и муниципальных районов 
Архангельской области по смягчению 
рисков и реагированию на ЧС в 
паводкоопасный период 

до 1 марта председатель КЧС и 
ПБ АО 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО,  

муниципальные  
образования АО 

 

  Участие в оценке готовности 
муниципальных образований области  
к прохождению ледохода и паводка 

март-апрель агентство ГПС и ГЗ 
АО,  

ГУ МЧС России по 
АО, 

указанная категория 

 

  Участие в организации и проведении 
противопаводковых мероприятий 

март-май председатель КЧС и 
ПБ АО,  

оперативная группа по 
координации действий 
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и руководству 

работами в период 
ледохода и паводка, 
агентство ГПС и ГЗ 

АО,  
ГУ МЧС России по 

АО, 
управление  

Росприроднадзора по 
АО,  

муниципальные  
образования АО 

  Участие в проведении мониторинга по 
применению авиации на территории 
Архангельской области в паводковый и 
пожароопасный периоды 

март-сентябрь агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО, 

муниципальные  
образования АО 

 

  Участие в корректировке Плана 
эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей, рассредоточения 
работников организаций Архангельской 
области на особый период 

к 1 апреля агентство ГПС и ГЗ 
АО,  

ГУ МЧС России по 
АО,  

указанная категория 

 

  Участие в подготовке и проведение 
«Месячника обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» в 
муниципальных образованиях 
Архангельской области 

апрель ГУ МЧС России по 
АО, 

главы муниципальных  
образований области, 
указанная категория 

 

  Участие в проведении обследований 
территорий, прилегающих к лесам, с 
определением объемов противопожарных 
мероприятий  
и установлением ответственных за их 
выполнение, в рамках реализации 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.08.2016 № 
807 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации по вопросу обеспечения 
пожарной безопасности территорий». 
Организация контроля  
за выполнением противопожарных 
мероприятий 

апрель-июнь министерство  
ПР и ЛПК АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО, 

муниципальные  
образование АО 

 

  Участие в создании в каждом 
государственном казенном учреждении 
противопожарной службы Архангельской 
области мобильных групп численностью 
до 5 человек из числа работников 
противопожарной службы области для 
защиты населенных пунктов от лесных 
пожаров,  
а также тушения лесных пожаров при 
возникновении чрезвычайной ситуации 

до 30 апреля агентство ГПС и ГЗ 
АО 

 

  Участие в  организации работы 
оперативной группы при КЧС и ПБ АО 
по координации действий при тушении 

май-сентябрь министерство ПР и 
ЛПК АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
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лесных пожаров АО 
  Участие в организации и проведении 

месячника безопасности людей  
на водных объектах Архангельской 
области в летний период 2019 года 

июнь-август ГУ МЧС России по 
АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

главы муниципальных 
образований области 

 

  Участие в корректировке Перечней 
юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей 
Архангельской области, органов 
местного самоуправления Архангельской 
области подлежащих региональному 
государственному надзору в области 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

июнь-август агентство ГПС и ГЗ 
АО 

 

  Участие в разработке, согласовании с 
органами прокуратуры и утверждение 
Плана проведения проверок деятельности 
органов местного самоуправления в 
области защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального  
и муниципального характера на 2020 год 
и Плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей  
в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и 
муниципального характера  
на 2020 год. 

август-ноябрь агентство ГПС и ГЗ 
АО 

 

  Участие в организации и проведении 
месячника безопасности пользования 
газом в быту 

сентябрь-
октябрь 

министерство  
ТЭКиЖКХ АО, ГЖИ 

АО,  
ООО «Газпром 

газораспределение 
Архангельск»,  

муниципальные  
образования АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по АО 

 

  Участие в подготовке и проведение 
месячника по гражданской обороне 

октябрь-ноябрь ГУ МЧС России по 
АО, 

главы муниципальных  
образований области, 
указанная категория 

 

  Участие в организации и проведении 
месячника безопасности «Ледовая 
переправа» на водных объектах области 

I квартал, 
IV квартал 

ГУ МЧС России по 
АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

главы муниципальных 
образований области 
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  Участие в организации и проведении 

целевой  
надзорно-профилактической операции 
«Зимняя рыбалка» 

I квартал, 
IV квартал 

ГУ МЧС России по 
АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

главы муниципальных 
образований области 

 

  Участие в организации выполнений 
мероприятий предусмотренных 
Концепцией развития противопожарных 
и спасательных формирований 
Архангельской области 

в течение года агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО, 

 

  Участие в создании на территории 
муниципальных образований 
добровольных пожарных дружин и 
добровольных пожарных команд, 
оказание поддержки общественным 
организациям, некоммерческим 
организациям и муниципальным 
образованиям Архангельской области по 
вопросам создания и организации 
деятельности добровольной пожарной 
охраны 
 

в течение года агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО, 

главы муниципальных  
образований области 

 

  Оказание методической помощи 
муниципальным образованиям 
Архангельской области по вопросу 
создания условий для организации 
добровольной пожарной охраны на 
территории муниципальных образований 
с использованием средств субсидий из 
бюджета Архангельской области 

 
в течение года 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

 

 

  Участие в координации деятельности 
территориальных подразделений 
добровольной пожарной охраны, 
оказание методической и практической 
помощи некоммерческим организациям 
по вопросам создания и организации 
деятельности добровольной пожарной 
охраны, созданных в Архангельской 
области с использованием средств 
субсидий из бюджета Архангельской 
области  

 
в течение года 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО, 

 

 

  Участие организации работы комиссии 
по распределению субсидий из бюджета 
области на создание и поддержку 
деятельности подразделений 
добровольной пожарной охраны на 
территории муниципальных образований 
Архангельской области 

 

в течение года агентство ГПС и ГЗ 
АО 

 

 

  Участие в корректировке Плана 
эвакуации населения Архангельской 
области при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера 

в течение года агентство ГПС и ГЗ 
АО,  

ГУ МЧС России по 
АО,  

указанная категория 

 

  Участие в мониторинге санитарно- в течение года ГУ МЧС России по  
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эпидемиологической обстановки  
по заболеваемости клещевым 
энцефалитом, лихорадкой Эбола  
и другими особо опасными 
инфекционными заболеваниями, 
сезонным гриппом, ОРВИ и 
высокопатогенными видами (свиной, 
птичий) гриппа, африканской чумой 
свиней 

 

АО,  
агентство ГПС и ГЗ 

АО,  
главы муниципальных  
образований области, 
указанная категория 

  Участие в организации и проведение 
мероприятий по модернизации системы 
оповещения населения и подготовке к 
использованию в составе комплексной 
системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

в течение года агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО, 

межведомственная 
рабочая группа, 

указанная категория 

 

  Участие в организации и проведение 
мероприятий по созданию и 
модернизации локальных систем 
оповещения на потенциально опасных 
объектах  
и подготовке их к использованию в 
составе комплексной системы 
экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения  
или возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

в течение года агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО, 

указанная категория 

 

  Участие в организации и проведении 
мероприятий по вывозу СИЗ и имущества 
ГО области из мест ответственного 
хранения муниципальных образований 
области 

в течение года агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО, 

муниципальные  
образования АО 

 

  Участие в разработке технических 
заданий на СИЗ, приборы радиционно-
дозиметрического контроля и др. 
имущество РХБЗ планируемое в закупки 
на 2019 год 

в течение года агентство ГПС и ГЗ 
АО 

 

 

  Участие в организации и проведение 
мероприятий контроля за обеспечением 
безопасности нахождения людей на море 
и водных объектах на территории 
Архангельской области 

в течение года ГУ МЧС России по 
АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

указанная категория 

 

  Участие в организации и контроль за 
тушением пожаров и загораний  
на территории Архангельской области 

в течение года ГУ МЧС России по 
АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

указанная категория 

 

  Участие и организация взаимодействия 
с органами управления, организациями и 
учреждениями, участвующими в 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории Архангельской 
области 

в течение года председатель КЧС и 
ПБ АО,  

ГУ МЧС России по 
АО,  

агентство ГПС и ГЗ 
АО,  

ФП и ТП РСЧС АО, 
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указанная категория 

  Участие, организация и контроль 
выполнения мероприятий 
государственной программы 
Архангельской области  «Защита 
населения и территорий Архангельской 
области от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 
(2014-2020 годы)» 

в течение года агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по АО 

 

  Медицинское обеспечение массовых 
мероприятий проводимых  
на территории Архангельской области  

в течение года министерство  
здравоохранения АО,  

ТЦМК ГБУЗ АО 
«АОКБ»,  
ГБУЗ АО 

«Архангельская 
областная клиническая 

станция скорой 
медицинской помощи» 

 

  Оказание методической помощи 
государственным общеобразовательным 
и профессиональным образовательным 
организациям в области гражданской 
обороны, предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 

 

в течение года министерство  
образования и науки 

АО,  
агентство ГПС и ГЗ 

АО, 
ГУ МЧС России по 

АО, 
указанная категория 

 

  Организация и проведение мероприятий 
по созданию системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб 
через единый номер «112» 

в течение года агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО, 

межведомственная 
рабочая группа, 
муниципальные  
образования АО 

 

  Организация контроля проведения 
мероприятий по созданию  
и эксплуатации АПК «Безопасный город» 

в течение года агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО, 

межведомственная 
рабочая группа, 
муниципальные  
образования АО 

 

  Участие в формировании базы данных 
потенциально-опасных объектов в 
трехмерном изображении и 3D 
моделировании 

в течение года ГУ МЧС России по 
АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

рабочая группа 

 

  Участие в организации работ по 
развитию ЕДДС муниципальных 
образований  
в соответствие с требованиями, 
предъявляемыми Положением о единой 
дежурно-диспетчерской службе 
муниципального образования  

в течение года агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО,  

муниципальные  
образований АО 
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и методическими рекомендациями от 
22.02.2015 № 2-4-87-12-14  
«АПК «Безопасный город» построение 
(развитие), внедрение  
и эксплуатация» 

  Участие в подготовке и рассмотрение 
вопросов в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на заседаниях 
координационного совета глав 
муниципальных образований 
Архангельской области при Губернаторе 
Архангельской области 

в течение года агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО,  

департамент по 
местному  

самоуправлению АО 
администрация  

Губернатора АО, 
Правительство АО 

 

 

  Участие в совершенствовании 
нормативной правовой базы в области 
гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей  
на водных объектах с учетом 
современных требований и механизма  
их реализации 

 

в течение года агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО, 

муниципальные  
образований АО 

 

 

  Участие в организации и проведении 
мероприятий, направленных  
на улучшение пожарной обстановки на 
территории области 

в течение года ГУ МЧС России по 
АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

главы муниципальных  
образований АО 

 

  Информирование населения о 
результатах осуществления 
государственного надзора в области 
защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального  
и муниципального характера, 
посредством размещения сведений  
в государственной информационной 
системе Архангельской области 
«Открытые данные Архангельской 
области» 

 

в течение года агентство ГПС и ГЗ 
АО 

 

  Формирование электронной базы 
документов муниципальных 
образований, организаций по ТСФД, 
ведение каталога документов ТСФД 

 

в течение года агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО, 

указанная категория 

 

  Участие в совершенствовании системы 
мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций, развитие систем 
информационного обеспечения 

 

в течение года агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по АО 

 

  Участие в организации работы по в течение года руководители  
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приведению в соответствие с правовыми 
документами потребности в защитных 
сооружениях ГО территориальными 
органами федеральных органов 
исполнительной власти, 
исполнительными органами 
государственной власти Архангельской 
области, органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области и 
организациями на территории 
Архангельской области  

исполнительных 
органов 

государственной 
власти АО, 

ГУ МЧС России по 
АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО; 

указанная категория 

  Участие в организации и проведение 
мероприятий по уничтожению 
(обезвреживанию) боеприпасов времен 
гражданской и ВОВ  
на территории области 

в течение года агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО, 

привлекаемая 
категория 

 

  Оказание методической помощи 
спасательным службам ГО области по 
порядку их применения, оценка 
готовности служб к выполнению задач по 
предназначению 

 

в течение года агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО; 

указанная категория 

 

  Участие в проведении мероприятий по 
развитию общероссийской системы 
информирования населения в местах 
массового пребывания людей - ОКСИОН 
(в том числе, мобильных комплексов 
информирования населения - МКИОН) 

в течение года министерство связи  
и информационных  

технологий АО, 
агентство ГПС и ГЗ 

АО, 
ГУ МЧС России по 

АО; 
указанная категория 

 

  Оказание методической помощи 
руководителям исполнительных органов 
государственной власти Архангельской 
области, спасательным службам 
(службам ГО) области и муниципальным 
образованиям Архангельской области по 
вопросам ГО и чрезвычайных ситуаций 

 

в течение года агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО; 

указанная категория 

 

  Организация и проведение заседаний 
Комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения 

по отдельному 
плану 

Председатель,  
члены комиссии по 

обеспечению 
безопасности 

дорожного движения 

 

  Организация и проведении заседаний 
Комиссии Архангельской области по 
обеспечению правопорядка 

по отдельному 
плану 

Председатель,  
члены комиссии  по  

обеспечению 
правопорядка 

 

 

  Ведение реестра и организация 
проведения заседаний территориальной 
аттестационной комиссии по аттестации 
аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований и 
спасателей в области 

по отдельному 
плану 

Председатель,  
члены комиссии АК № 

103 
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  Участие в организации и проведение 

мероприятий по государственному 
надзору в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и 
муниципального характера 

 

по отдельному 
плану 

агентство ГПС и ГЗ 
АО 

 

  Участие в организации работы 
межведомственного координационного 
совета по ТСФД 

по плану  
работы совета 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

указанная категория 

 

  Участие в  заседаниях комиссии 
Архангельской области по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности 
области по вопросам предупреждения 
чрезвычайных ситуаций обеспечения 
пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах 

 

по плану  
работы  

комиссии 

КЧС и ПБ области, 
агентство ГПС и ГЗ 

АО, 
ГУ МЧС России по АО 

 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных 
лиц, специалистов и населения:  

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 
  Участие в тактико-специальном учении 

по ликвидации последствий дорожно-
транспортного происшествия на 
федеральных  
и региональных автомобильных дорогах 
Архангельской области 

февраль ГУ МЧС России по 
АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

силы и средства  
(согласно плана 

учения) 
 

 

  Участие в  тактико-специального учения 
«Поисково-спасательные работы в лесной и 
таежной зоне» 

февраль-март агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

силы и средства 
(согласно плана 

учения) 

 

  Участие в тренировке по обмену 
информацией  
при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на море и водных бассейнах области по 
теме «Действия органов управления, сил 
и средств муниципального звена 
Архангельской территориальной 
подсистемы РСЧС при возникновении 
чрезвычайной ситуации, связанной с 
отрывом льдин с рыбаками-любителями» 

 

март ГУ МЧС России по 
АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

силы и средства  
(согласно плана 

учения) 

 

  Участие тренировок с учреждениями 
СНЛК по теме: «Действия учреждений 
СНЛК по выявлению и оценке угрозы ЧС  
по химическому, радиационному и 
биологическому загрязнению селитебной 
зоны и объектов экономики» 

март, 
ноябрь 

агентство ГПС и ГЗ 
АО,  

ГКУ АО ЦОМГЗ, 
ГУ МЧС России по 

АО, 
силы и средства 
(согласно плана 

тренировки) 
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  Участие в командно-штабных учениях с 

учреждениями, входящими в 
территориальную подсистему 
мониторинга  
и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций и органами управления 
муниципальных звеньев Архангельской 
территориальной подсистемы РСЧС по 
темам: 

 Председатель  
КЧС и ПБ области,  
ГУ МЧС России по 

АО, 
агентство ГПС и ГЗ 

АО, 
КЧС и ПБ МО 

ЕДДС МО 
силы и средства  
(согласно плана 

учения) 

 

«Прогнозирование возможной 
обстановки, обмен информацией, в ходе 
ликвидации чрезвычайной ситуации 
вызванной весенним паводком»; 

28 марта,  

«Прогнозирование возможной 
обстановки, обмен информацией, в ходе 
ликвидации чрезвычайной ситуации 
вызванной лесными (торфяными) 
пожарами»; 

25 апрель, 
 

 

«Прогнозирование возможной 
обстановки, обмен информацией, в ходе 
ликвидации чрезвычайной ситуации 
вызванной авариями  
на коммунально-энергетических сетях в 
осенне-зимний период» 

 

24 октября  

  Участие в  проведении штабной 
тренировки по теме: «Управление силами 
и средствами территориальных органов 
МВД России по Архангельской области 
при участии в ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации природного 
характера – при наводнении «ТАЙФУН» 

 

апрель УМВД России по АО, 
ГУ МЧС России по 

АО, 
агентство ГПС и ГЗ 

АО,  
силы и средства  
(согласно плана 

учения) 

 

Подготовка и проведение учебно-
тренировочных занятий по темам: 

  

«Пожар на объекте газификации» 
(МО Приморский муниципальный район, 

п. Уемский); 

апрель-июнь,  

«Пожар на объекте газификации»  
(г. Северодвинск); 

июль - 
сентябрь, 

 

«Взрыв на объекте газификации» 
(г. Архангельск); 

сентябрь - 
ноябрь, 

 

«Сообщение о планировании 
террористического акта, обнаружение 
подозрительного предмета на сетях 
газораспределения и газопотребления» 

(МО Плесецкий муниципальный район, 
п. Плесецк); 

июнь,  

«Отравление продуктами неполного 
сгорания газа»  

(г. Мирный); 

июль,  

«Пожар на объекте газификации» 
(МО «Котласский муниципальный 

район», п. Шипицино); 

ноябрь-декабрь,  

«Сообщение о планировании 
террористического акта, обнаружение 

октябрь,  
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подозрительного предмета на объекте 
газораспределения» 

(МО «Ленский муниципальный район», 
с. Яренск); 

«Сообщение о планировании 
террористического акта, обнаружение 
подозрительного предмета на объекте 
газораспределения» 

(МО «Ленский муниципальный район», 
п. Урдома) 

 

октябрь  

  Участие в проведении тактико-
специального учения по технике  
и тактике тушения лесных пожаров, по 
организации взаимодействия  
при обмене информацией, а также по 
координации действий  
при тушении лесных пожаров 

май министерство ПР и 
ЛПК АО,  

ГАУ АО «Единый 
лесопожарный центр», 

агентство ГПС и ГЗ 
АО,  

ГУ МЧС России по 
АО, 

силы и средства  
(согласно плана 

учения) 
 

 

  Участие в подготовке и проведении 
командно-штабных учений по теме 
«Ликвидация массовых отключений 
электросетевых объектов, вызванных 
воздействием опасных 
метеорологических явлений в зоне 
ответственности производственного 
отделения филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго»: 

ПО «Котласские электрические сети» 
(Котласский РЭС) с участием 
производственных отделений филиала 
«Вельские электрические сети», 
«Архангельские электрические сети» 
«Плесецкие электрические сети» 

 

21-22 августа филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Архэнерго», 

ГУ МЧС России по 
АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО,  

силы и средства 
(согласно плана 

учения) 

 

  Участие в штабной тренировки по 
гражданской обороне 

октябрь Губернатор АО, 
ФОИВ и ИОГВ АО,  
агентство ГПС и ГЗ 

АО,  
ГУ МЧС России по 

АО, 
руководители: 

спасательных служб 
области (служб ГО);  

ТО ФОИВ; ОУ 
ГОЧС МО,  

руководители 
организаций, 

силы и средства  
(согласно плана 

тренировки) 

 

  Участие в подготовке и проведении ежедневно ГУ МЧС России по  
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тренировок с оперативными группами 
местных пожарно-спасательных 
гарнизонов, дежурными службами 
пожарно-спасательных гарнизонов и 
ЕДДС МО области  
по готовности выхода на 
видеоконференцсвязь 

АО, 
указанная категория 

  Участие в  тренировках с комиссией 
Архангельской области по 
предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности 

ежеквартально председатель КЧС и 
ПБ АО, 

КЧС и ПБ АО, 
агентство ГПС и ГЗ 

АО, 
ГУ МЧС России по АО 

 

  Участие в проведение тренировок с 
медицинскими организациями 

ежеквартально министерство  
здравоохранения АО,  
агентство ГПС и ГЗ 

АО, 
ГУ МЧС России по 

АО,  
учреждения 

здравоохранения, 
муниципальные  
образования АО,  
силы и средства  
(согласно плана 

тренировки) 

 

  Подготовка и участие в учении по 
ликвидации чрезвычайной ситуации 
связанной с провалом под лед 
автомобильного транспорта на водных 
объектах города Северодвинска 

IV квартал ГУ МЧС России по 
АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

(илы и средства  
(согласно плана 

учения) 
 

 

  Участие в тренировке в 
государственных общеобразовательных  
и профессиональных образовательных 
организациях 

в течение года министерство  
образования и науки 

АО,  
агентство ГПС и ГЗ 

АО,  
ГУ МЧС России по 

АО,  
образовательные 

организации 
муниципальные 

образования области, 
силы и средства 
(согласно плана 

тренировки) 

 

  Участие в тренировке по оповещению и 
сбору комиссии по повышению 
устойчивости функционирования 
объектов экономики Архангельской 
области в условиях мирного и военного 
времени 

по отдельному 
плану 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО, 

указанная категория 
 

 

  Участие в тренировке по оповещению и 
сбору эвакуационной комиссии 

по отдельному 
плану 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 
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Архангельской области ГУ МЧС России по 
АО, 

указанная категория 
 

  Участие в подготовке и проведении 
оперативной дежурной сменой ЦУКС 
тренировок с единой дежурно-
диспетчерской службой муниципальных 
образований области 

по отдельному 
плану 

ГУ МЧС России по 
АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ЕДДС муниципальных 
образований АО 

 

 

  Отработка вопросов выполнения 
мероприятий гражданской обороны 
исполнительными органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Архангельской области в ходе 
проведения тематических 
мобилизационных тренировок 
Архангельской области 

по отдельному 
плану 

Правительство АО,  
агентство ГПС и ГЗ 

АО, 
ГУ МЧС России по 

АО, 
ФОИВ и ИОГВ АО,  

муниципальные  
образования АО 

 

 

  Подготовка и участие в пожарно-
тактических учениях  
с подразделениями пожарной охраны 
Архангельской области 

по отдельному 
плану 

ГУ МЧС России по 
АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

силы и средства  
(согласно плана 

учения) 
 

 

  Участие сил Архангельской 
территориальной подсистемы РСЧС  
в проведении антитеррористических 
учениях по планам Национального 
Антитеррористического комитета и 
оперативного штаба в Архангельской 
области 

по отдельным 
планам 

Национальный 
Антитеррористический 

комитет,  
члены оперативного 

штаба АО 
ГУ МЧС России по 

АО, 
агентство ГПС и ГЗ 

АО, 
силы и средства  
(согласно плана 

учения) 
 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 
  Участие в  сборах по подведению 

итогов деятельности Архангельской 
территориальной подсистемы РСЧС, 
выполнения мероприятий гражданской 
обороны в 2019 году и постановке задач  
на 2020 год 

январь председатель КЧС и 
ПБ АО,  

ГУ МЧС России по 
АО,  

агентство ГПС и ГЗ 
АО,  

председатели КЧС и 
ПБ МО,  

руководители: 
спасательных служб 
области (служб ГО);  

ТО ФОИВ; ОУ 
ГОЧС МО,  
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руководители 
организаций 

  Участие в учебно-методическом сборе  
с руководителями подразделений 
противопожарной службы Архангельской 
области 

 

январь агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО, 

указанная категория 

 

  Участие в учебно-методическом сборе с 
начальниками органов управления ГО ЧС 
муниципальных образований 
Архангельской области 

 

январь агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО, 

указанная категория 

 

  Участие в организации и проведении 
публичных обсуждений результатов 
правоприменительной практики, 
руководств по соблюдению обязательных 
требований органов надзорной 
деятельности МЧС России 

ежеквартально уполномоченный  
при Губернаторе АО  

по защите прав  
предпринимателей, 
ГУ МЧС России по 

АО, 
агентство по печати 

и СМИ, 
указанная категория 

 

  Участие в проведении экзаменов у 
руководящего состава областных 
государственных учреждений и 
подразделений противопожарной службы 
области, выполняющих функции 
руководителя тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ 

в течение года агентство ГПС и ГЗ 
АО,  

указанная категория 

 

  Участие в  Формировании учебных 
групп и обучение должностных лиц 
муниципальных образований и 
организаций Архангельской области в 
ГБОУ ДПО Архангельской области 
«Учебно-методического центра по ГО, 
ЧС и ПБ» 

в течение года ГБОУ ДПО АО 
«УМЦ по ГО,ЧС и 

ПБ», 
агентство ГПС и ГЗ 

АО,  
 ГУ МЧС России по 

АО 

 

  Участие в проведении работы с СИЗ и 
другим имуществом ГО области (текущее 
обслуживание, вопросы хранения и 
лабораторное исследования) 
находящихся на ответственном хранении 
в муниципальных образованиях 

по отдельному 
плану 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

муниципальные 
образования 

 

  Участие в подготовке и проведении 
учебно-методических сборов работников 
учреждений здравоохранения, 
уполномоченных на решение задач в 
сфере мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны и медицины 
катастроф 

по отдельному  
плану 

министерство  
здравоохранения АО, 
агентство ГПС и ГЗ 

АО, 
учреждения 

здравоохранения 
области, указанная 

категория 

 

  Организация и проведение заседаний 
комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики 
Архангельской области в условиях ЧС 
мирного и военного времени 

по отдельному 
плану 

председатель 
комиссии  
ПУФ АО,  

агентство ГПС и ГЗ 
АО,  

ГУ МЧС России по 
АО 
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  Участие в подготовке и проведении 
пожарно-тактических занятий  
с руководящим составом ГУ, ЦУКС, 
подразделениями  Государственной 
противопожарной службы и иными 
видами пожарной охраны 

по отдельному 
плану 

ГУ МЧС России по 
АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО,  

указанная категория 

 

  Участие в  стажировке руководящего 
состава ГКУ Архангельской области 
«ОГПС», «ПЧ» в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Архангельской области» 

 

по отдельному 
плану 

ГУ МЧС России по 
АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

указанная категория 

 

  Участие в организации подготовки 
специалистов на кафедрах 
«Мобилизационной подготовки 
здравоохранения» ГОУ ДПО «Российская 
медицинская академия последипломного 
образования»  
и института проблем медицины 
катастроф ФГБУ «ВЦМК Защита» 

по плану  
ГОУ ДПО 

министерство 
здравоохранения АО, 

учреждения 
здравоохранения 

области, указанная 
категория 

 

  Участие в осуществлении плановой 
подготовки (повышения квалификации) 
должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны, Архангельской 
территориальной подсистемы РСЧС и 
организаций  
в сфере гражданской обороны, защиты от 
ЧС, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 
объектах, а также работников 
противопожарной службы Архангельской 
области  
и аварийно-спасательных формирований 
Архангельской области 

 

по плану  
ГБОУ ДПО  

АО «УМЦ ГО,  
ЧС, ПБ» 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

 ГБОУ ДПО АО  
«УМЦ ГО, ЧС, ПБ»,  
указанная категория 

 

  Участие в организации и  проведении 
заседаний эвакуационной комиссии 
Архангельской области 

по плану 
эвакуационной 

комиссии 

председатель  
эвакокомиссии АО,  
агентство ГПС и ГЗ  

АО,  
ГУ МЧС России по 

АО 

 

в) подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС 
  Участие в подготовке и размещении в 

электронных СМИ обучающих 
видеоматериалов о порядке действий 
населения при получении сигналов 
оповещения и экстренной информации об 
угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

в течение года агентство по печати 
и СМИ, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО, 

указанная категория 
 

 

  Участие в проведении подготовки 
личного состава нештатных аварийно-
спасательных формирований и 
нештатных формирований  
для обеспечения мероприятий 
гражданской обороны 

в течение года руководители  
организаций области,  
ГУ МЧС России по 

АО, 
агентство ГПС и ГЗ 

 

  Участие в проведении подготовки в течение года муниципальные   
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неработающего населения в учебно-
консультационных пунктах по 
гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям 

образования области, 
ГУ МЧС России по 

АО 

  Участие в проведении подготовки 
населения с применением дистанционных 
методов, распространение 
информационных материалов на 
социально-значимых объектах и в местах 
массового пребывания людей,  
в том числе на транспорте 

 

в течение года агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО, 

указанная категория 

 

  Участие в подготовке и проведение 
обучения школьников и студентов по 
предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» 

в течение 
учебного года 

министерство 
образования  
и науки АО,  

агентство ГПС и ГЗ, 
ГУ МЧС России по 

АО, 
образовательные 

учреждения 

 

  Участие в подготовке должностных лиц 
и населения Архангельской области в 
ГБОУ ДПО Архангельской области 
«Учебно-методического центра по ГО, 
ЧС и ПБ» и на курсах ГО муниципальных 
образований 

 

по отдельному 
плану 

агентство ГПС и ГЗ, 
муниципальные 

образования 

 

г) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие 
мероприятия 

Участие в смотрах-конкурсах среди 
учреждений  
и подразделений противопожарной 
службы Архангельской области: 

«Лучший отряд противопожарной 
службы»; 

«Лучшее подразделение 
противопожарной службы»; 

«Лучшее подразделение 
противопожарной службы по охране 
труда» 

  Участие в сборе по подведению итогов 
деятельности территориальных 
подсистем  РСЧС субъектов РФ СЗФО, 
выполнению мероприятий гражданской 
обороны в 2018 году и постановке задач 
на 2019 год  

январь ГУ МЧС России по г. 
Санкт-Петербург,  

ГУ МЧС России по 
АО, 

председатели 
КЧСиОПБ 

 

  Участие в организации и проведение 
регионального и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады среди 
школьников по основам безопасной 
жизнедеятельности 

январь, 
ноябрь 

министерство  
образования и науки 

АО, 
ГУ МЧС России по 

АО, 
муниципальные  

образования области,  
указанная категория 

 

 

  Участие в организации и проведении март-апрель ГУ МЧС России по  
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конкурсов детского творчества  
на противопожарную тематику 

АО, 
муниципальные 

образования 
области, 

образовательные 
учреждения области 

 
  Участие в подготовке и проведении  

международного арктического форума 
«Арктика – территория диалога» 

9-10 апреля Правительство 
Архангельской 

области,  
агентство ГПС и ГЗ 

АО, 
ГУ МЧС России по 

АО 

 

  Участие в организации и проведении 
Всероссийских открытых уроков для 
детей 

апрель, 
сентябрь, 
октябрь 

министерство  
образования и науки 

АО, 
ГУ МЧС России по 

АО, 
агентство ГПС и ГЗ 

АО,  
муниципальные  

образования области 
 

 

  Участие в подготовке и проведение 
областных соревнований по 
спасательному многоборью (техногенная 
дистанция) среди подразделений 
противопожарной службы Архангельской 
области  

май агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГБУ АО «Служба 
спасения им. И.А. 

Поливаного», 
ГУ МЧС России по 

АО 

 

Участие в организации и проведении 
областного финала военно-спортивной 
игры: 

  

«Зарница»; май,  
«Зарничка» сентябрь  

  Участие в организации и проведении 
этапа соревнований  «Школа 
безопасности» в рамках проведения 
областных соревнований "Зарница" 

 (г. Мирный) 

май министерство  
образования и науки 

АО, 
ГУ МЧС России по 

АО, 
агентство ГПС и ГЗ 

АО,  
команды 

муниципальных 
образований АО 

 

  Участие в организации и проведении 
детских областных игр  
по пожарно-прикладному спорту среди 
образовательных учреждений 
Архангельской области 

май ГУ МЧС России по 
АО, 

муниципальные  
образования области,  
указанная категория 

 

  Участие в областных соревнований 
«Школа безопасности» 

июнь министерство  
образования и науки 
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(МО «Приморский муниципальный 

район») 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО,  

команды 
муниципальных 
образований АО 

  Участие в организации и проведении 
детского праздника, посвященного 
международному дню защиты детей 
«Фестиваль безопасности» 

июнь агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГБУ АО «Служба 
спасения им. И.А. 

Поливаного» 
 

 

  Участие в подготовке и проведении 
конкурса «Лучший водитель пожарного 
автомобиля» 

июнь агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГБУ АО «Служба 
спасения им. И.А. 

Поливаного» 
 

 

  Участие в организации и проведении 
мероприятий в честь празднования 
Международного дня защиты детей 

1 июня министерство  
образования и науки 

АО, 
ГУ МЧС России по 

АО, 
агентство ГПС и ГЗ 

АО, 
муниципальные  

образования области 

 

  Участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных Дню памяти  
и скорби 

22 июня агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО, 

муниципальные  
образования области 

 

  Участие в организации и проведении 
соревнований по пожарно-прикладному 
спорту среди подразделений 
противопожарной службы Архангельской 
области 

16-18 июля агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

указанная категория 

 

  Участие в организации и проведении 
Международного форума молодежи 
Архангельской области «Команда 29» 

июль управление по делам 
молодежи и 

патриотическому 
воспитанию 

администрации  
Губернатора АО  

и Правительства АО; 
ГАУ АО 

«Молодежный 
центр»,  

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО 

 

 
Участие в организации и проведении 
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смотров-конкурсов среди подразделений 
федеральной противопожарной службы 
Государственной  противопожарной 
службы Главного управления МЧС 
России по Архангельской области и 
Государственной  противопожарной 
службы Архангельской области на 
звание: 

АО, 
агентство ГПС и ГЗ 

АО,  
указанная категория 

«Лучший газодымозащитник»; 
«Лучшее звено ГДЗС» 
Участие в подготовке и проведение 

смотров-конкурсов на звание: 
  

«Лучший орган местного 
самоуправления муниципального 
образования в области безопасности 
жизнедеятельности населения 
Архангельской области»; 

сентябрь-
октябрь 

 

«Лучший учебно-методический центр 
по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности»; 

сентябрь-
октябрь 

 

«Лучшие курсы гражданской обороны»; сентябрь-
октябрь 

 

«Лучший учебно-консультационный 
пункт по гражданской обороне  
и защите от чрезвычайных ситуаций»; 

сентябрь-
октябрь 

 

«Лучшая единая дежурно-
диспетчерская служба муниципального 
образования Архангельской области»; 

октябрь  

«Лучший председатель комиссии по 
чрезвычайным ситуациям  
и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования»; 

октябрь  

«Лучший паспорт территории 
муниципального образования» 

октябрь  

Участие в проведении смотра-конкурса 
среди подразделений пожарной охраны 
Архангельской области на звание: 

«Лучшее подразделение добровольной 
пожарной охраны»; 

«Лучшая добровольная пожарная 
команда»; 

«Лучший добровольный пожарный» 
  Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Дню добровольца 
(волонтера) 

5 декабря агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО, 

муниципальные  
образования области 

 

  Участие в организации и открытых 
соревнований среди подразделений ГПС 
Архангельской области на звание 
«Лучшее звено ГДЗС в 2019 году» 
 

сентябрь ГУ МЧС России по 
АО, 

указанная категория 

 

 
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС  
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Архангельской области к действиям  по предназначению 

Подготовка и проведение контрольных 
проверок по организации деятельности 
государственных казенных учреждений 
противопожарной службы Архангельской 
области: 

  

ГКУ АО «ОГПС № 7» 17-26 июня  
ГКУ АО «ОГПС № 14» 16-23 сентября,  
ГКУ АО «ОГПС № 4» 8-11 октября,  
  Участие в подготовке и проведение 

проверок готовности аварийно-
спасательных формирований к 
проведению противопаводковых 
мероприятий 

март-апрель ГУ МЧС России по 
АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО,  

указанная категория 

 

  Участие в межведомственной проверке 
готовности Архангельской области к 
пожароопасному периоду 

март-апрель министерство ПР и 
ЛПК АО,  

агентство ГПС и ГЗ 
АО,  

ГУ МЧС России по 
АО 

 

  Участие в проверках по пожарной 
безопасности населенных пунктов, 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, 
объектов экономики, граничащих с 
лесными участками 

 

апрель-июнь ГУ МЧС России по 
АО,  

муниципальные  
образования области 

 

Подготовка и проведение комплексных 
проверок по организации деятельности 
противопожарной службы Архангельской 
области: 

  

ГКУ АО «ОГПС № 16»; 4-11 февраля,  
ГКУ АО «ОГПС № 17»; 5-12 августа,  
ГКУ АО «ОГПС № 10» 11-18 ноября  
  Подготовка и проведение проверок по 

готовности объектов образования к 
началу нового учебного года 

июль-август министерство  
образования и науки 

АО, 
ГУ МЧС России по 

АО, 
муниципальные  

образования области,  
указанная категория 

 

Участие в оценке состояния дел в 
области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципальных 
звеньев территориальной подсистемы 
РСЧС Архангельской области (по 
вопросам эвакуационных мероприятий 
населения при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера и 
военное время, по формированию 
резервов и запасов, мероприятий по 
повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики, 
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ТСФД, службам ГО, НФГО, ЗС ГО): 
МО «Каргопольский муниципальный 

район» 
апрель,  

МО «Пинежский муниципальный 
район» 

июнь  

  Участие в проведении ревизионных 
мероприятий по учету и хранению 
запасов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального 
характера на территории Архангельской 
области 

в течение года министерство 
агропромышленного 

комплекса и 
торговли АО, 

агентство ГПС и ГЗ 
АО,  

ГУ МЧС России по 
АО 

 

  Участие в проведение комплексных 
проверок региональной 
автоматизированной системе 
централизованного оповещения 
населения области 

II квартал, 
III квартал 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО,  

службы оповещения 
и связи, 

указанная категория 

 

  Участие в подготовке и проведение 
проверок систем управления и перехвата 
сигнала радио- и телевещания при 
проведении комплексных проверках 
региональных автоматизированных 
систем централизованного оповещения 
населения области 

II квартал, 
III квартал 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО,  

службы оповещения 
и связи, 

указанная категория 

 

  Участие в проверке местных систем 
оповещения муниципальных образований 
области 

ежемесячно агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО,  

службы оповещения 
и связи, 

указанная категория 

 

  Участие в проверках локальных систем 
оповещения опасных производственных 
объектов расположенных на территории 
муниципальных образований области 

в течение года ГУ МЧС России по 
АО,  

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

службы оповещения 
и связи, 

указанная категория 

 

  Участие в и проведении проверок ЕДДС 
муниципальных образований на 
соответствие с требованиями, 
предъявляемыми Положением о единой 
дежурно-диспетчерской службе 
муниципального образования и 
методическими рекомендациями  
от 22.02.2015 № 2-4-87-12-14 «АПК 
«Безопасный город» построение 
(развитие), внедрение и эксплуатация» 

в течение года агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

ГУ МЧС России по 
АО,  

главы 
муниципальных  

образований области, 
указанная категория 

 

  Участие в организации проведения 
обследований бесхозных 
гидротехнических сооружений 

в течение года министерство ПР и 
ЛПК АО, 

Северо-Западное  
управление 

Ростехнадзора, 
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указанная категория 

  Участие в подготовке и проведение 
лабораторных испытаний средств 
индивидуальной защиты на предмет их 
пригодности к эксплуатации 

в течение года агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

указанная категория 

 

  Участие в проверках складов имущества 
гражданской обороны Архангельской 
области в 2019 году на предмет 
технического состояния хранилищ, 
организации хранения и содержания 
имущества гражданской обороны 

в соответствии  
с графиком  
проведения 
проверок  

на 2019 год 

ГУ МЧС России по 
АО,  

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

указанная категория 

 

  Участие в проверке наличия и условий 
хранения имущества гражданской 
обороны в местах ответственного 
хранения 

по отдельному 
плану 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

указанная категория 

 

  Участие в проверке  условий хранения 
запаса и резервов материальных ресурсов 
Архангельской области для ликвидации 
ЧС природного и техногенного характера 
на мирное и военное время по местам 
ответственного хранения 

 

по отдельному 
плану 

агентство ГПС и ГЗ 
АО, 

указанная категория 

 

  Осуществление проверок состояния 
готовности учреждений здравоохранения 
области к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени 

по отдельному 
плану 

министерство  
здравоохранения АО,  

ТЦМК ГБУЗ АО 
«Архангельская 

областная 
клиническая 
больница» 

 

  Участие в подготовке и проведении 
комплексных проверок организаций 
медицинского обеспечения населения 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

по отдельному 
плану 

министерство  
здравоохранения АО, 
ГУ МЧС России по 

АО,  
агентством ГПС и ГЗ 

АО 

 

 
                                III. Мероприятия, проводимые муниципальным образованием 
«Шенкурский муниципальный район» 

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 
1. Разработка Плана основных мероприятий 

муниципального образования в области 
гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 
2019 год 

январь ОУ ГО и ЧС  

 2.   Организация и  проведение мероприятий 
по подготовке к лесопожарному периоду в 
лесах района 

февраль-май Главы МО, КЧС и 
ОПБ, оперативная 

группа, ЕЛЦ, 
лесничество  

 

 3. Уточнение Плана действий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

февраль КЧС и ОПБ,  
ОУ ГО и ЧС 
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 4. Уточнение Плана действий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в период 
возникновения природных пожаров 

январь Главы МО, КЧС и 
ОПБ, ОУ ГО и ЧС, 

оперативная группа, 
ЕЛЦ, лесничество 

 

 5. Уточнение Плана по смягчению риска и 
реагированию на чрезвычайные ситуации в 
паводковый период  

март Главы МО, КЧС и 
ОПБ, ОУ ГО и ЧС, 

оперативная группа, 
ГИМС 

 

 6. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на улучшение пожарной 
обстановки на территории района 

в течении года Главы МО, КЧС и 
ОПБ, 

ОНД, ОГПС №4, 

 

 7. Переработка Плана эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей, 
рассредоточения работников 
организаций на военное время 

в течении года ОУ ГО и ЧС, 
эвакуационная 

комиссия района 

 

 8. Переработка Плана эвакуации населения 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера 

в течении года ОУ ГО и ЧС, 
эвакуационная 

комиссия района 

 

 9. Разработка, согласование и утверждение  
плана по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в период 
возникновения природных пожаров 

к 25 февраля КЧС и ОПБ,  
ОУ ГО и ЧС 

 

10. Мониторинг санитарно-
эпидемиологической обстановки по 
заболеваемости. 

 
 

январь-декабрь 
 

Главы МО, КЧС и 
ОПБ, 

межведомственная 
комиссия по охране 

здоровья граждан при 
администрации 

района 

 

11. Организация работы по развитию ЕДДС  январь-декабрь Глава администрации 
МО, КЧС и ОПБ,  

ОУ ГО и ЧС 

 

12. Реализация программы «АПК «Безопасный 
город» построение (развитие), внедрение и 
эксплуатация» 

январь-декабрь межведомственная 
комиссия, ОУ ГО и 

ЧС 

 

13. Разработка и утверждение  Плана 
гражданской обороны и защиты населения 
Шенкурского района 

февраль Главы МО, ОУ ГО и 
ЧС, эвакуационная 
комиссия района 

 

14. Организация и проведение 
противопаводковых мероприятий 

по отдельному 
плану 

Глава МО, КЧС и 
ОПБ, ГИМС, ОГПС 
№18, ОУ ГО и ЧС, 

СиС муниципального 
звена ТП РСЧС 

 

15. Участие в организации и проведении 
месячника безопасности на водных объектах 
Архангельской области 

июнь-август Глава МО, КЧС и 
ОПБ, ГИМС, ОУ ГО 

и ЧС 

 

16. Участие в организации и  проведении 
мероприятий по контролю за обеспечением 
безопасности нахождения людей на водных 
объектах  

в течение года Глава МО, КЧС и 
ОПБ, ГИМС, ОУ ГО 

и ЧС 

 

17. Оказание методической помощи 
государственным общеобразовательным и 
профессиональным образовательным 
организациям в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

в течение года ОУ ГО и ЧС  
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и безопасности людей на водных объектах 

18. Создание на территории муниципальных 
образований добровольных пожарных 
дружин и добровольных пожарных команд, 
оказание поддержки общественным 
организациям и муниципальным 
образованиям района по вопросам создания и 
организации деятельности добровольной 
пожарной охраны 

в течение года Глава МО, КЧС и 
ОПБ, 

ОУ ГО и ЧС 

 

19. Подготовка и участие в проведении 
«Месячника обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» в 
муниципальных образованиях  

август-сентябрь Глава МО, КЧС и 
ОПБ, 

ОУ ГО и ЧС 

 

20. Подготовка и участие в проведении 
месячника по гражданской обороне  

октябрь-ноябрь Глава МО, КЧС и 
ОПБ, 

ОУ ГО и ЧС 

 

21. Подготовка и проведении заседаний 
комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности области по вопросам 
предупреждения чрезвычайных ситуаций 
обеспечения пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах 

по плану работы 
комиссии 

Председатель КЧС и 
ОПБ, ОУ ГО и ЧС 

 

22. Организация и проведение месячника 
безопасности пользования газом в быту  

в течение года Глава МО, КЧС и 
ОПБ, 

ОУ ГО и ЧС 

 

23. Корректировка Реестра учреждений 
здравоохранения, социального обслуживания 
и образования, расположенных на 
территории Архангельской области, в 
которых проживают престарелые, дети и 
инвалиды. 

январь,  
июль 

Глава МО,  
ОУ ГО и ЧС 

 

24. Совершенствование нормативной правовой 
базы в области ГО, предупреждения и 
ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах с учетом современных 
требований и механизма их реализации  

 

в течение года Глава МО, ОУ ГО и 
ЧС 

 

25. Организация контроля проведения 
мероприятий по созданию  
и эксплуатации АПК «Безопасный город» 

в течение года Глава МО, ОУ ГО и 
ЧС 

 

26. Участие в работе по развитию ЕДДС 
муниципальных образований в соответствие 
с требованиями, предъявляемыми 
Положением о единой дежурно-
диспетчерской службе муниципального 
образования  
и методическими рекомендациями от 
22.02.2015 № 2-4-87-12-14  
«АПК «Безопасный город» построение 
(развитие), внедрение  
и эксплуатация» 

в течение года Глава МО, ОУ ГО и 
ЧС, 

 рабочая группа 

 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных 
лиц, специалистов и населения:  

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 



 
38     Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК       « 11 »  февраля  2019 

1.  Подготовка и проведение командно-
штабных тренировок с учреждениями и 
органами управления, входящими в 
муниципальное звено территориальной 
подсистемы РСЧС Архангельской области по 
теме: 

«Прогнозирование возможной обстановки, 
обмен информацией, в ходе ликвидации 
чрезвычайной ситуации вызванной весенним 
паводком». 

 
 
 
 
 

 март 

КЧС и ОПБ, ОУ ГО 
ЧС 

и ЕДДС 
муниципального 

образования, 
указанные 

учреждения 

 

2.  Подготовка и проведение командно-
штабного учения с эвакоорганами 
муниципальных образований области, по 
теме: «Организация экстренной эвакуации 
населения при лесных пожарах и угрозе 
возникновения пожара в населенном пункте» 
 

апрель Эвакуационная 
комиссия района, 

КЧС и ОПБ, ОУ ГО 
ЧС 

и ЕДДС 
муниципального 

образования, 
указанные 

учреждения 

 

3.  Подготовка и проведение штабной 
тренировки по гражданской обороне со 
спасательными службами (службами 
гражданской обороны) района 

октябрь Глава МО, ОУ ГО и 
ЧС, службы ГО 

 

4.  Оказание методической помощи 
спасательным службам ГО по порядку их 
применения, оценка готовности служб к 
выполнению задач по предназначению 

в течение года КЧС и ОПБ, ОУ ГО 
ЧС 

 

 

5.  Отработка вопросов выполнения 
мероприятий гражданской обороны в 
ходе проведения тематических 
мобилизационных тренировок 
Архангельской области 

по отдельному 
плану 

Администрации 
АО 

Глава МО, КЧС и 
ОПБ, ОУ ГО ЧС, 

спасательные 
службы (службы ГО) 

 

 

6.  Тренировки с ЕДДС МО еженедельно по 
средам 

ОУ ГО и ЧС  

7.  Тренировки в общеобразовательных и 
профессиональных образовательных 
организациях  

ежемесячно Отдел образования, 
ОГПС№18, ОНД, 
образовательные 

организации 
муниципальные 

образования района, 
силы и средства 
(согласно планов 

тренировки) 

 

8.  Проведение тренировки с КЧС и ОПБ МО 
«Шенкурский муниципальный район» по 
оповещению и сбору  

ежеквартально 
по отдельному 

плану 

КЧС и ОПБ, 
эвакуационная 

комиссия района, ОУ 
ГО ЧС 

 

9.  Участие сил муниципального звена 
Архангельской территориальной подсистемы 
РСЧС в проведении антитеррористических 
учениях по плану Национального 
Антитеррористического комитета 

по отдельному 
плану 

Главы МО, 
межведомственная 

комиссия по 
противодействию 

терроризму, СиС МЗ 
АТП РСЧС 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 
1.  Участие в учебно-методическом сборе с 

начальниками органов управления ГО ЧС 
январь ОУ ГО и ЧС  
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муниципальных образований 

2.  Участие в проведении сбора по подведению 
итогов деятельности Архангельской 
территориальной подсистемы РСЧС, 
выполнения мероприятий гражданской 
обороны в 2018 году и постановке задач на 
2019 году 

январь Председатель КЧС и 
ОПБ,  

ОУ ГО и ЧС 

 

3.  Обучение неработающего населения январь-декабрь Глава МО  
4.  Оказание методической и практической 

помощи органам местного 
самоуправления по вопросу создания 
подразделений добровольной пожарной 
охраны 

в течение года ОУ ГО и ЧС  

5.  Формирование списка на обучение 
должностных лиц муниципальных 
образований и организаций в ГБОУ ДПО 
Архангельской области «Учебно-
методического центра по ГО, ЧС и ПБ» 

в течение года Глава МО  

в) подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС 
1.  Подготовка должностных лиц и населения в 

ГБОУ ДПО Архангельской области 
«Учебно-методического центра по ГО, ЧС и 
ПБ», на курсах ГО  муниципальных 
образований 

 

по отдельному 
плану 

руководители 
организаций района, 

ОУ ГО и ЧС 

 

2.  Обучение школьников и студентов по 
предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» 

в течение 
учебного года 

образовательные 
учреждения 

 

 

г) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие 
мероприятия 

1.  Участие в  смотре-конкурсе  «Лучший 
орган местного самоуправления 
муниципального образования в области 
безопасности жизнедеятельности населения 
Архангельской области» 

август-сентябрь Главы МО, ОУ ГО и 
ЧС 

 

2.  Участие в смотре-конкурсе  «Лучший 
паспорт территории муниципального 
образования» 

октябрь ОУ ГО и ЧС  

3.  Участие в смотре-конкурсе  «Лучшая  
ЕДДС муниципального образования» среди  
муниципальных образований Архангельской 
области 

октябрь ОУ ГО и ЧС, ЕДДС 
 

 

 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС  
муниципального района к действиям  по предназначению 

1.  Проверки местных систем оповещения 
муниципальных образований области 

ежемесячно ОУ ГО и ЧС, ЕДДС 
 

 

  2. Проверка и анализ готовности сил и 
средств, привлекаемых для ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера на 
территории района 

в ходе КШТ, 
ТСУ 

Главы МО, КЧС и 
ОПБ 

ОУ ГО и ЧС, 
руководители 
организаций 

 

3.  Проверка и анализ готовности дежурных 
диспетчерских служб к действиям в условиях 
ЧС природного и техногенного характера 

В ходе 
тренировок с 

ЕДДС 

ОУ ГО и ЧС, 
ЕДДС 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район»  

 
Администрация муниципального образования» 

Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «18» января 2019 г.    № 34 -па 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) 
безвозвратной основе за счет средств бюджета муниципального образования 

«Шенкурское» дополнительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования «Шенкурское» 

 
В соответствии с п. 9.3. ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 

78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 11 ст. 7 Областного закона 
Архангельской области от 02 июля 2013 года № 701-41-ОЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Архангельской области», администрация МО 
«Шенкурский муниципальный район»  

п о с т а н о в л я е т: 
 1. Утвердить прилагаемый порядок и перечень случаев оказания на возвратной 
и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» дополнительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования «Шенкурское». 
 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
 
 
Глава МО 
«Шенкурский муниципальный район»                                          В.В.Парфенов 
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Приложение  

к постановлению администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от 18 января 2019 г. № 34 –па 
 

ПОРЯДОК 
и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет 
средств бюджета муниципального образования «Шенкурское» дополнительной 

помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования «Шенкурское» 
 

 1. Настоящий порядок устанавливает правила оказания на возвратной и (или) 
безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи 
при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Шенкурское», и включенных в региональную 
программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Архангельской области, утвержденную 
постановлением Правительства Архангельской области от 22 апреля 2014 года № 
159-пп (далее – дополнительная помощь за счет средств местного бюджета, 
региональная программа капитального ремонта). 
 2. Получателем дополнительной помощи за счет средств местного бюджета 
является некоммерческая организация, которая осуществляет деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области – 
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» 
(далее – региональный оператор). 
 3. Оказание на безвозвратной основе дополнительной помощи за счет 
средств местного бюджета осуществляется в случае отсутствия возможности 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома для ликвидации 
последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера (далее – чрезвычайная ситуация) за счет средств регионального оператора 
в связи с превышением стоимости работ и (или) услуг, указанной в сметах на 
проведение капитального ремонта многоквартирного дома при ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации, прогнозируемым совокупным объемом 
поступлений за счет уплаты взносов на капитальный ремонт в многоквартирном 
доме, собственники которого формируют фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, в пределах срока действия региональной программы 
капитального ремонта (далее – превышение стоимости работ и (или) услуг для 
ликвидации чрезвычайной ситуации). Режим чрезвычайной ситуации должен быть 
введен главой муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
 Решение об отсутствии возможности проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома для ликвидации чрезвычайной ситуации принимается 
региональным оператором в соответствии с порядком принятия решения о 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по 
вопросам, предусмотренным пунктами 1-3 части 5 статьи 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных 
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ситуаций природного или техногенного характера, утвержденным постановлением 
Правительства Архангельской области от 02.05.2017 года № 188-пп. 
 4. Дополнительная помощь за счет средств местного бюджета предоставляется 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
(далее - администрация) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
местном бюджете на соответствующий финансовый год. 
 5. Дополнительная помощь за счет средств местного бюджета предоставляется 
в целях частичного финансового обеспечения проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома для ликвидации чрезвычайной ситуации в случае, указанном 
в пункте 3 настоящего порядка. 
 6. Дополнительная помощь за счет средств местного бюджета носит целевой 
характер и не может быть использована на другие цели. 
 7. Дополнительная помощь за счет средств местного бюджета предоставляется, 
если региональный оператор соответствует на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, 
следующим требованиям: 
 а) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
 б) не имеет просроченной задолженности по возврату в местный бюджет 
субсидий, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом; 
 в) не имеет фактов нецелевого использования субсидий. 
 8. Для получения дополнительной помощи за счет средств местного бюджета 
региональный оператор в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об 
отсутствии возможности проведения капитального ремонта многоквартирного дома 
для ликвидации чрезвычайной ситуации представляет в администрацию следующие 
документы и сведения: 
 1) заявка-обоснование на предоставление дополнительной помощи за счет 
средств местного бюджета с приложением документов и сведений (далее - заявка) по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку; 2) сведения о 
соответствии требованиям, установленным пунктом 7 настоящего порядка; 
 3) копия акта обследования многоквартирного дома с указанием характера и 
объемов разрушений (повреждений) с приложением фото - и (или) видеоматериалов, 
подтверждающих разрушения (повреждения); 
 4) копии дефектных ведомостей и смет на проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 
проверенные и согласованные региональным оператором; 
 5) сведения о прогнозируемом совокупном объеме поступлений за счет 
уплаты взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме, в котором 
возникла чрезвычайная ситуация и собственники которого, формируют фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора, в пределах срока 
действия региональной программы капитального ремонта. 
 9. Администрация регистрирует документы и сведения в день их поступления. 
 10. Администрация в течение 7 рабочих дней со дня регистрации документов и 
сведений осуществляет их проверку и принимает решение о возможности или 
невозможности предоставления дополнительной помощи за счет средств местного 
бюджета. 
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 11. Решение о невозможности предоставления региональному оператору 
дополнительной помощи за счет средств местного бюджета принимается 
администрацией в случаях, если: 
 1) в дефектных ведомостях и сметах, представленных в соответствии с 
подпунктом 5 пункта 8 настоящего порядка, содержатся работы и (или) услуги, не 
предусмотренные перечнем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, оказание и (или) выполнение которых 
финансируются за счет средств фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт многоквартирных домов, определенным постановлением Правительства 
Архангельской области от 15.04.2014 № 152-пп; 
 2) представленные региональным оператором документы и сведения, 
указанные в пункте 8 настоящего порядка, не соответствуют требованиям, 
установленным настоящим порядком; 
 3) не представлены (представлены не в полном объеме) документы и 
сведения, указанные в пункте 8 настоящего порядка; 
 4) в представленных документах и сведениях содержится недостоверная 
информация; 
 5) отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете. 
 12. В случае принятия решения о невозможности предоставления 
региональному оператору дополнительной помощи за счет средств местного 
бюджета администрация в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 
извещает регионального оператора о принятом решении с указанием причины 
принятия такого решения. 
 13. В случае принятия решения о возможности предоставления региональному 
оператору дополнительной помощи за счет средств местного бюджета 
администрация в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляет 
региональному оператору проект соглашения о предоставлении дополнительной 
помощи за счет средств местного бюджета (далее – соглашение). 
 14. Региональный оператор в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта 
соглашения представляет в администрацию подписанное со своей стороны 
соглашение для получения дополнительной помощи за счет средств местного 
бюджета. 
 15. Администрация не позднее 20 рабочих дней со дня принятия решения о 
возможности предоставления региональному оператору дополнительной помощи за 
счет средств местного бюджета заключает с региональным оператором соглашение. 
 В соглашении предусматриваются: 
 1) реквизиты счета регионального оператора, на который подлежит 
перечислению дополнительная помощь за счет средств местного бюджета; 2) 
обязательные условия предоставления дополнительной помощи за счет средств 
местного бюджета, установленные ст. 78.1. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
 3) сроки, периодичность, порядок и формы представления региональным 
оператором отчетности об использовании дополнительной помощи за счет средств 
местного бюджета. 
 16. В случае непредставления региональным оператором подписанного 
соглашения или его несоответствия установленной форме администрация принимает 
решение об отказе в заключении соглашения и предоставлении дополнительной 
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помощи за счет средств местного бюджета, о чем направляет региональному 
оператору соответствующее уведомление в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
указанного решения. 
 17. Перечисление дополнительной помощи за счет средств местного бюджета 
осуществляется с лицевого счета администрации, открытого в территориальном 
органе Федерального казначейства, на счет регионального оператора. 
 18. Расчет размера дополнительной помощи за счет средств местного бюджета 
производится по формуле: 
 Суб. = Вкр - Сработ, 
 где: Суб. - размер дополнительной помощи; 
 Вкр - прогнозируемый совокупный объем поступлений за счет уплаты 
взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме, в котором возникла 
чрезвычайная ситуация, и собственники которого формируют фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора, в пределах срока 
действия региональной программы капитального ремонта; 
 Сработ - стоимость работ и (или) услуг, указанная в сметах на проведение 
капитального ремонта многоквартирного дома при ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации. 
Размер дополнительной помощи за счет средств местного бюджета не может 
превышать расчетное значение и формируется исходя из возможностей местного 
бюджета. 
 19. Условиями предоставления дополнительной помощи за счет средств 
местного бюджета региональному оператору являются: 
 1) использование региональным оператором дополнительной помощи за счет 
средств местного бюджета в сроки, установленные соглашением; 
 2) представление отчета об использовании дополнительной помощи за счет 
средств местного бюджета в порядке, сроки и по форме, которые определены 
соглашением; 
 3) согласие регионального оператора на осуществление администрацией, 
предоставившей дополнительную помощь за счет средств местного бюджета, 
проверок соблюдения региональным оператором условий, целей и порядка 
предоставления дополнительной помощи за счет средств местного бюджета. 
 20. Региональный оператор несет ответственность за нецелевое использование 
дополнительной помощи за счет средств местного бюджета в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 21. В случае нарушений условий предоставления дополнительной помощи за 
счет средств местного бюджета, нецелевого использования дополнительной помощи 
за счет средств местного бюджета администрация в течение 5 рабочих дней со дня 
установления указанных фактов направляет региональному оператору письменное 
уведомление о возврате дополнительной помощи за счет средств местного бюджета. 
 22. Региональный оператор обязан перечислить денежные средства, 
полученные в виде дополнительной помощи за счет средств местного бюджета, в 
местный бюджет в течение 10 рабочих дней после получения письменного 
уведомления от администрации о возврате дополнительной помощи за счет средств 
местного бюджета. 
 В случае отказа от добровольного возврата указанных средств их взыскание 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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 23. Региональный оператор в течение первых 15 рабочих дней года, 
следующего за отчетным годом, возвращает в местный бюджет остатки 
дополнительной помощи, предоставленной за счет средств местного бюджета, не 
использованные в отчетном году. 

 
Приложение № 1 

к Порядку и перечню случаев оказания на возвратной и (или) 
безвозвратной основе за счет средств бюджета муниципального 

образования «Шенкурское» дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Шенкурское» 

 
ФОРМА 

ЗАЯВКА-ОБОСНОВАНИЕ 
на оказание на безвозвратной основе за счет средств бюджета муниципального 

образования «Шенкурское»  дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 
_______________________________________________________________ 

(наименование организации) 
ходатайствует об оказании на безвозвратной основе за счет средств бюджета 
муниципального образования «Шенкурское» дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных(ом) домах(е), расположенных по 
адресам(у):___________________ 

С Порядком и перечнем случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной 
основе за счет средств бюджета муниципального образования «Шенкурское» 
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования «Шенкурское», 
ознакомлены и согласны. Достоверность предоставляемых сведений и целевое 
использование дополнительной помощи за счет средств бюджета муниципального 
образования «Шенкурское» в случае ее предоставления гарантируем. 

Приложение: 
1) пояснительная записка, включающая в себя информацию о необходимости 

предоставления дополнительной помощи за счет средств бюджета, на __л.; 
2) копии учредительных документов организации, заверенные подписью 

руководителя или уполномоченного лица и печатью регионального оператора, на 
__л.; 

3) банковские реквизиты организации с указанием счета регионального 
оператора для перечисления дополнительной помощи за счет средств бюджета 
на__л.; 

4) информация о планируемом использовании дополнительной помощи за счет 
средств бюджета на __л. 

Юридический адрес:          ______________________________________ 
Руководитель организации________________      ___________________ 

                                                             (подпись)             (расшифровка подписи) 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
         Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

«22» января 2019 года № 41-па 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры Никольского сельского поселения Шенкурского района 

Архангельской области на 2019-2028 годы 
 
 

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                       
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации                      от 01 
октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселение, городских округов» администрация 
МО «Шенкурский муниципальный район»,                         п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры 
Никольского сельского поселения Шенкурского района Архангельской области на 
2019-2028 годы. 

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

постановлением  администрации  МО 
«Шенкурский муниципальный район» 

от «22» января 2019 года  № 41-па 
 
 

ПРОГРАММА 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2019 – 2028 ГОДЫ 
 

1. Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры  Никольского 
сельского поселения Шенкурского  района Архангельской  области на 2019 – 2028 годы 
Наименование                   
программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры  
Никольского сельского поселения Шенкурского  района 
Архангельской  области на 2019 – 2028 годы (далее – программа) 

Основание для                      
разработки программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации;  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов»; 
Устав муниципального образования «Никольское» Шенкурского  
района Архангельской  области; 
Генеральный план муниципального образования «Никольское»  
Шенкурского  района Архангельской  области, утвержденный 
решением Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 20.07.2018 № 67; 
Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Развитие жилищного строительства  и объектов 
социальной сферы  Шенкурского района» 

Наименование заказчика и 
разработчиков программы, их 
местонахождение 

Администрация  муниципального образования                    
«Шенкурский муниципальный район» 
165160, Архангельская область, г. Шенкурск,                           ул. 
Кудрявцева, д. 26 

Цели и задачи программы Цели программы: 
1. Создание материальной базы развития социальной 
инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни 
населения 
Задачи программы: 
1. Обеспечение безопасности, качества и эффективности 
использования населением объектов социальной инфраструктуры 
поселения; 
2. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры 
поселения для населения в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования; 
3. Обеспечение сбалансированного развития социальной 
инфраструктуры поселения в соответствии с установленными 
потребностями в объектах социальной инфраструктуры; 
4. Достижение расчетного уровня обеспеченности населения 
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поселения услугами в области образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и массового спорта в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования; 
5. Обеспечение эффективности функционирования действующей 
социальной инфраструктуры поселения 

Целевые показатели 
(индикаторы) обеспеченности 
населения объектами 
социальной инфраструктуры 

1.Развитие социальной инфраструктуры, образования,  
физической культуры и спорта. 
2. Сохранение объектов культуры и активизация культурной 
деятельности. 
3. Создание условий для безопасного проживания населения на 
территории поселения. 
4. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение 
(врачей, учителей, работников культуры). 
5. Содействие в обеспечении социальной поддержки 
слабозащищенным слоям населения. 

Укрупненное описание 
запланированных мероприятий 
(инвестиционных проектов) по 
проектированию, 
строительству, реконструкции 
объектов социальной 
инфраструктуры 

Создание правовых, организационных условий для перехода к 
устойчивому социальному развитию поселения, эффективной 
реализации полномочий органов местного самоуправления. 
Развитие социальной инфраструктуры образования,  физической 
культуры и спорта, повышение роли физкультуры и спорта в 
деле профилактики правонарушений, преодоления 
распространения наркомании и алкоголизма. 
Реконструкция и строительство объектов социальной 
инфраструктуры. 
Создание условий для безопасного проживания населения на 
территории поселения. 

Срок и этапы реализации 
программы 

2019 – 2028 годы 
 

Объемы и источники 
финансирования программы 

Общий объем финансирования Программы составляет – 1000,00 
тыс. рублей, в том числе: 
средства  областного бюджета – 200,00 тыс. рублей; 
средства бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» -  
700,00 тыс. рублей; 
средства бюджета МО «Никольское» - 100,00 тыс.          рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Повышение комфортности и качества проживания                     
населения. 
Безопасность, качество и эффективность использования 
населением объектов социальной инфраструктуры                   
поселения. 
Территориальная доступность объектов социальной          
инфраструктуры  поселения для населения. 
Достижение расчетного уровня обеспеченности                      
населения поселения услугами в области образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и массового 
спорта. 
Эффективность функционирования действующей социальной 
инфраструктуры 

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 

2.1. Социально-экономического состояния поселения 
 

Общая площадь Никольского сельского поселения составляет 1131,8 кв.км., или 113180 га. 
Численность населения на 01.01.2018 года составляет 1139 чел.  
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         В состав поселения входят 40 населенных пунктов: 39 деревень (Анисимовская, Арефинская, 
Бараковская, Боровинская, Васильевская, Водопоевская, Выселок Фрушинский, Глубышевская, 
Гребеневская, Давыдовская, Зуевская, Ивановская, Ивановская, Красковская, Кузнецовская, 
Кузьминская, Кульковская, Лепшинская, Медведевская, Никольский Погост, Пакшинская, 
Петровская, Прилукская, Родионовская, Романовская, Рыбогорская, Семеновская, Степановская, 
Тюхневская, Уксора, Федотовская, Фоминская, Чащинская, Шипуновская, Шульгинская, 
Шульгинская, Шульгинский, Выселок, Якуровская, Якуровская) и 1 село (Спасское). 
        Административным центром Никольского сельского поселения является д. Шипуновская.   

Из общего количества населения, население моложе трудоспособного возраста составляет 
около 16,0 %, в трудоспособном возрасте – 60,0 %, старше трудоспособного возраста – 24 %. 

Соотношение мужчин и женщин составляет, приблизительно 46,0 % и 54,0 % (преобладает 
женское население). 

Средняя продолжительность жизни населения поселения составляет 67,5 года: мужчины – 
62,5 года; женщины – 72,2 года. Преобладание женщин сохраняется в силу более ранней 
смертности мужчин. 

Демографическая ситуация, в целом, характеризуется отрицательным естественным 
приростом населения и миграционным оттоком. 

В решении задачи оптимизации численности населения для обеспечения стабильности и 
устойчивости социально-экономического развития важное  значение имеет учёт трудовых 
ресурсов, а особенно занятых, постоянно проживающих и работающих на территории. 

Трудовые ресурсы формируются из лиц трудоспособного населения в трудоспособном 
возрасте, лиц старших возрастов и подростков, занятых в экономике. 

Число трудоспособного населения составляет около 0,30 тыс. чел. (24 % от численности 
населения). Имеется некоторая доля безработного числа населения.  

При соблюдении условий повышения качества и уровня жизни населения на расчетный срок 
реализации генерального плана прогнозируется относительная стабилизация численности 
населения с незначительным ее уменьшением. 

Уровень и качество жизни населения должны  рассматриваться как степень удовлетворения 
материальных и духовных потребностей людей, достигаемых  за счет создания экономических и 
материальных условий и возможностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и 
стоимости жизни. 
       2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры 
поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения                       поселения услугами в 
области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры. 
       На территории Никольского сельского поселения находятся следующие объекты социальной 
инфраструктуры: 

Образование 
 

         МБОУ «Боровская основная школа» (д. Шипуновская);  
         Структурное подразделение МБОУ «Боровская  ОШ» детский сад (д. Шипуновская); 

 
Здравоохранение 

 
        Структурное подразделение ГБУЗ АО "Шенкурская центральная районная больница им. Н.Н. 
Приорова": 
        ФАП (д. Шипуновская); 
        ФАП (д. Гребеневская).  

 
Физическая культура и массовый спорт 

       
       Спортивно – оздоровительная деятельность осуществляется в рамках школьных занятий 
физкультурой и форме любительского спорта. 
       Особыми проблемами развития физкультуры и спорта являются: 
- слабая материально-техническая база спортивных сооружений; 
- недостаточная из обеспеченность спортивным инвентарем; 
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- ветхое состояние большинства спортивных залов; 
- недостаточность залов и спортивных площадок для занятий в форме любительского спорта. 

 
Культура 

        
      Предоставление услуг населению в области культуры в поселении осуществляют структурные 
подразделения МБУК «Шенкурская центральная библиотечная система»:  
     Никольский библиотечно - культурный центр (д. Шипуновская), 
     Шелашский библиотечно - культурный центр (д. Петровская); 
     Тарнянский библиотечно - культурный центр (д. Рыбогорская).  
     В библиотечно-культурных центрах поселения созданы взрослые и детские коллективы, 
работают кружки различных направлений. 
     Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и 
подростков. Это проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, сельских праздников, 
соревнований по различным видам спорта. 
      Задача в культурно - досуговых учреждениях – вводить инновационные формы организации 
досуга населения и увеличить процент охвата населения. 
       Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского 
поселения культурно - досуговыми учреждениями и качеством услуг. 
 

2.3. Уровень обеспеченности социальными объектами и доступности социальных объектов 
№ Тип социального 

объекта 
Адрес 
местонахожде
ния 
социального 
объекта 

Минимально 
допустимый 
уровень 
обеспеченно
сти 
объектами в 
соответствии 
с РНГП 

Минималь
но 
допустимы
й уровень 
доступнос
ти 
объектов в 
соответств
ии с РНГП 

Фактический 
уровень 
обеспеченно
сти 
социальными 
объектами 

Фактически
й 
максимальн
ый уровень 
доступности 
социальных 
объектов 

I В сфере 
образования: 

     

1 Детские 
дошкольные 
учреждения 

д. 
Шипуновская 

100 %) охват 
детей в 
возрасте от 3 
до 7 лет 

500 метров 100% 500 метров 

2 Общеобразователь
ные школы 

д. 
Шипуновская 

100% охват 
основным 
образованием 
детей (1 - 9 
классы). 

500 метров 100% 500 метров 

II В сфере 
здравоохранения: 

     

1 ФАП д. 
Шипуновская 

1 на 5 тыс. 
жителей 

30-
минутная 
транспортн
ая 
доступност
ь 

1 на 5 тыс.                   
человек  
населения 
(но не менее 
2 машин) в 
пределах 
зоны 30-
минутной 
доступности 

30-минутная 
транспортная 
доступность 

2 ФАП д. 
Гребеневская 

1 на 5 тыс. 
жителей 

30-
минутная 
транспортн
ая 
доступност

1 на 5 тыс. 
человек  
населения 
(но не менее 

30-минутная 
транспортная 
доступность 
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ь 2 машин) в 

пределах 
зоны 30-
минутной 
доступности 

II
I 

В сфере 
физической 
культуры и 
массового спорта 

     

1 Помещения  для 
физкультурных 
занятий и 
тренировок 

д. 
Шипуновская 

70 мест на 1 
тыс. человек 

500 метров 50 на 1 тыс.                    
человек 

500 метров 

I
V 

В сфере культуры      

1 Помещения для            
культурно-
досуговой 
деятельности 

д. 
Шипуновская 
д. Петровская 
д. 
Рыбогорская 

50 мест на 1 
тыс. человек 

500- 700 
метров 

50 мест на 1 
тыс. человек 

500- 700 
метров 

2 Библиотеки д. 
Шипуновская 
д. Петровская 
д. 
Рыбогорская 

3 500- 700 
метров 

3 500- 700 
метров 

 
2.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры 

 
2.4.1. Объемы планируемого жилищного строительства (в том числе в соответствии с выданными 

разрешениями на строительство) 

       Жилищное строительство в сельском поселении ведется за счет средств                          
индивидуальных застройщиков.  
       Исходя из существующих потребностей и практики строительства жилья в современных 
условиях, перспективными для строительства приняты 1-2 этажные индивидуальные жилые дома с 
приусадебными участками.  

 
2.4.2. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры 

       
       Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной   инфраструктуры в поселении 
не планируется. 
        2.4.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя из прогноза 
численности населения, объемов планируемого жилищного фонда и прогнозируемого выбытия из 
эксплуатации объектов социальной   инфраструктуры 
       Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры обусловлен в большей степени 
существующим уровнем обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры: 
данные о существующих объектах социальной инфраструктуры свидетельствуют о недостаточном 
уровне обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта, спортивными залами 
общего пользования. 

2.5. Оценка нормативно - правовой базы, необходимой для функционирования и развития 
социальной инфраструктуры поселения 

      В соответствии  с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.10.2015 года № 1050 основой разработки программ социальной инфраструктуры 
являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического 
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развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития, планы и программы комплексного социально- экономического развития муниципального 
образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий. 
      Муниципальные программы, стратегия социально-экономического развития, план мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического развития, программы комплексного 
социально- экономического развития  Никольского сельского поселения отсутствуют. 
     Программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселения разрабатывалась на 
основе: 
- генерального плана Никольского сельского поселения; 
- проектов планировки и проектов межевания территории Никольского сельского  поселения. 
     Также при разработке  Программы учтены местные нормативы градостроительного 
проектирования Никольского сельского поселения. 
      Таким образом, следует отметить, что существующей норматино-правовой базы достаточно для 
функционирования и развития социальной инфраструктуры Никольского сельского поселения 
Шенкурского района Архангельской области. 
 
3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию и строительству объектов 

социальной инфраструктуры поселения 
         
        Исходя из существующего уровня обеспеченности населения услугами социальной 
инфраструктуры, а также потребности населения в таких услугах на перспективу сформирован 
перечень мероприятий по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры. 
Мероприятия (инвестиционные проекты) по строительству объектов социальной инфраструктуры: 
      -  строительство спортивного тренажерного зала площадью 100 кв. м.                                    в д. 
Шипуновская; 
     - обустройство плоскостного спортивного сооружения в д. Шипуновская. 
 

Таблица 3.1. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
№ Перечень 

мероприятий 
(инвестиционн
ых проектов) по 
видам объектов 
социальной 
инфраструктур
ы 

Наименован
ие 
объекта 

Местоположен
ие объекта 

Технико-
экономическ
ие параметры 
объекта 

Период реализации 
мероприятий 

Ответственны
е исполнители 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

  
 20

24
-2

02
8 

Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию и строительству объектов социальной 
инфраструктуры 
1. Объекты физической культуры и спорта: 
1.
1 

Строительство 
спортивного 
тренажерного 
зала площадью 
100 кв. м. в  
д. Шипуновская 

МБОУ 
«Боровская 
основная 
школа» 

д. 
Шипуновская 

тренажерный 
зал, 
площадью 
100 кв.м.  
 

   С
М

Р 

  

Администраци
я МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

1.
2 

Обустройство 
плоскостного 
спортивного 
сооружения в                                 
д. Шипуновская 

МБОУ 
«Боровская 
основная 
школа» 

д. 
Шипуновская 

спортивное 
сооружение 

С
М

Р 

     

Администраци
я МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

 
¹КР - капитальный ремонт 
²СМР – строительно-монтажные работы 
³ПИР – проектно-изыскательские работы 

 
4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) 

по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
поселения 

Общий объем финансирования Программы составляет – 1000,00 тыс. рублей, в том числе: 
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средства областного бюджета –  200,00 тыс. рублей; 
средства бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» -  700,00 тыс. рублей; 
средства бюджета МО «Никольское» -  100,00 тыс. рублей 
Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
представлена в таблице 4.1 

 
Таблица 4.1. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных 
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры поселения 
№ Перечень мероприятий 

(инвестиционных 
проектов) по видам 
объектов социальной 
инфраструктуры с 
указанием источников 
финансирования 

Общий объем 
финансирования 
мероприятий, 
тыс. руб. 

 Ответственные 
исполнители 2019 2020 2021 2022 2023 2024 – 

2028 

I Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной 
инфраструктуры 

 Объекты физической культуры и спорта: 
1.1 Строительство 

спортивного 
тренажерного зала,  
площадью 100 кв. м. в   
д. Шипуновская 

500    500   Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

 средства областного 
бюджета 

200    200    

 средства местного 
бюджета МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район»  

200    200    

 средства бюджета МО 
«Никольское» 

100    100    

 внебюджетные 
источники 

финансирования 

        

1.2 Обустройство 
плоскостного 
спортивного 
сооружения в д. 
Шиауновская 

500 500      Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

 средства областного 
бюджета 

        

 средства местного 
бюджета МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район»  

500 500       

 средства бюджета МО 
«Никольское» 

        

 внебюджетные 
источники 

финансирования 

        

 ИТОГО по 
мероприятиям 

программы: 

1000 500   500    

 средства областного 
бюджета 

200    200    

 средства местного 
бюджета МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район»  

700 500   200    

 средства бюджета МО 100    100    
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«Никольское» 
 внебюджетные 

источники 
финансирования 

        

 
5. Целевые индикаторы программы 

Целевые индикаторы Программы, включающие технико-экономические, финансовые и 
социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры Никольского 
сельского поселения, установлены по мероприятиям (инвестиционным проектам) строительства 
новых объектов социальной инфраструктуры. 

Расчет целевых индикаторов произведен в соответствии со следующими документами: 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период»; 

местные нормативы градостроительного проектирования Никольского сельского поселения 
Шенкурского муниципального района Архангельской  области, утвержденные решением Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от «27» октября 2017г. № 17. 

Расчет целевых индикаторов представлен в таблице 5.1. 

№ Перечень целевых 
показателей (в 
разрезе 
мероприятий, 
объектов) 

Общий объем 
финансирования 
мероприятий, 
тыс. руб. 

 Ответственные 
исполнители 2019 2020 2021 2022 2023 2024 – 

2029 
 

1 Объекты физической культуры и спорта 
1.1 Строительство 

спортивного 
тренажерного зала  
площадью 100 кв. 
м. в                                            
д. Шипуновская 

500    СМР   

1.1.1 Обеспеченность 
населения 
объектами 
физической 
культуры и спорта. 

ед.    1   

1.2 Обустройство 
плоскостного 
спортивного 
сооружения в                                
д. Шипуновская 

500 СМР      

1.2.1 Обеспеченность 
населения 
объектами 
физической 
культуры и спорта. 

ед. 1      

  

 
6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу 

В качестве основных критериев оценки эффективности реализации мероприятий, 
включенных в Программу, применяются: 

уровень достижения ожидаемых результатов реализации Программы; 

финансовое обеспечение Программы. 
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Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, осуществляется по итогам 

ее реализации и заключается в сопоставлении значений коэффициента финансового обеспечения 
Программы (ФО) и уровня достигнутых результатов Программы (УО) при помощи шкалы оценки 
эффективности мероприятий, включенных в Программу, согласно таблице: 

 УО >=1 0,7<=УО<1 05<=УО<0,7 УО<0,5 

1 2 3 4 5 

ФО>=1 Высокая 
эффективность 

Средняя 
эффективность 

Низкая                    
эффективность 

Программа не 
эффективна 

0,7<=ФО<1 Высокая 
эффективность 

Высокая 
эффективность 

Средняя 
эффективность 

Программа не 
эффективна 

ФО<0,7 Высокая 
эффективность 

Средняя 
эффективность 

Низкая                    
эффективность 

Программа не 
эффективна 

Коэффициент финансового обеспечения Программы определяется по формуле:  

ФО = БФ/БП, где: 

ФО - коэффициент финансового обеспечения Программы 

БФ – объем фактических расходов на реализации мероприятий Программы; 

БП – объем планируемых расходов на реализации мероприятий Программы; 

Уровень достигнутых результатов реализации Программы определяется по формуле: 

УО= О1+О2+О3/К, где: 

УО – уровень достигнутых результатов Программы; 

О1+О2+О3… - значения оценки степени достижения ожидаемого результата реализации 
Программы по каждому из целевых индикаторов; 

К – количество целевых индикаторов. 

Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации Программы по каждому из 
целевых индикаторов определяется по формуле: 

О=Ф/П, где: 

Ф – фактически достигнутое значение целевого индикатора; 

П - плановое значение целевого индикатора 

В случае, если уменьшение фактически достигнутого значения целевого индикатора 
является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами. 

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 
обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых 

показателей программы 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.1050 № 
1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов» Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры включают в себя мероприятия, направленные на развитие 4-х основных областей 
социальной инфраструктуры: здравоохранение, образование, культура, физическая культура и 
массовый спорт. 
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Уровень обеспеченности населения услугами в данных областях оценивается путем 
сопоставления технико-экономических показателей существующих объектов социальной 
инфраструктуры с минимальным уровнем обеспеченности населения такими объектами, 
установленным Местными нормативами градостроительного проектирования Никольского 
сельского поселения. 

Местными нормативами градостроительного проектирования Никольского сельского 
поселения, определен минимальный уровень обеспеченности населения социальными объектами 
местного значения поселения. 

Местными нормативами градостроительного проектирования Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, определен минимальный уровень обеспеченности населения 
социальными объектами местного значения муниципального района. 

Региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области 
определен минимальный уровень обеспеченности населения социальными объектами 
регионального значения. 

В связи с тем, что нормативами градостроительного проектирования учтены все социальные 
объекты регионального и местного значения, нормативно-правовое и информационное обеспечение 
развития социальной инфраструктуры Никольского сельского поселения Шенкурского района 
Архангельской  области находится на достаточном уровне и не требует внесения изменений. 
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Архангельская область 

 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

         Администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
«22» января 2019 года № 42-па 

 
г. Шенкурск 

 
Об утверждении программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Ровдинского сельского поселения Шенкурского района 
Архангельской области на 2019-2028 годы 

 
 

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселение, городских округов» администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район»,  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры 
Ровдинского сельского поселения Шенкурского района Архангельской области на 
2019-2028 годы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.  

  
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                       С.В.Смирнов 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением  администрации               МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
от «22» января 2019 года  № 42 -па 

 
 

ПРОГРАММА 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

РОВДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2019 – 2028 ГОДЫ 
 

1. Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры  Ровдинского сельского 
поселения Шенкурского  района Архангельской  области                                       на 2019 – 2028 годы 
Наименование программы Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

Ровдинского сельского поселения Шенкурского района 
Архангельской  области на 2019 – 2028 годы (далее – программа) 

Основание для                      
разработки программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации;  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов»; 
Устав муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского  
района Архангельской  области; 
Генеральный план муниципального образования «Ровдинское»  
Шенкурского  района Архангельской  области, утвержденный 
решением Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 25.05.2018 № 62; 
Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Развитие жилищного строительства и объектов 
социальной сферы Шенкурского района 

Наименование заказчика и 
разработчиков программы, их 
местонахождение 

Администрация муниципального образования                    
«Шенкурский муниципальный район» 
165160, Архангельская область, г. Шенкурск,                         ул. 
Кудрявцева, д. 26 

Цели и задачи программы Цели программы: 
1. Создание материальной базы развития социальной 
инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни 
населения 
Задачи программы: 
1. Обеспечение безопасности, качества и эффективности 
использования населением объектов социальной инфраструктуры 
поселения; 
2. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры 
поселения для населения в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования; 
3. Обеспечение сбалансированного развития социальной 
инфраструктуры поселения в соответствии с установленными 
потребностями в объектах социальной инфраструктуры; 
4. Достижение расчетного уровня обеспеченности населения 
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поселения услугами в области образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и массового спорта в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования; 
5. Обеспечение эффективности функционирования действующей 
социальной инфраструктуры поселения 

Целевые показатели 
(индикаторы) обеспеченности 
населения объектами 
социальной инфраструктуры 

1.Развитие социальной инфраструктуры, образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. 
2. Сохранение объектов культуры и активизация культурной 
деятельности. 
3. Создание условий для безопасного проживания населения на 
территории поселения. 
4. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение 
(врачей, учителей, работников культуры). 
5. Содействие в обеспечении социальной поддержки 
слабозащищенным слоям населения. 

Укрупненное описание 
запланированных мероприятий 
(инвестиционных проектов) по 
проектированию, 
строительству, реконструкции 
объектов социальной 
инфраструктуры 

Создание правовых, организационных условий для перехода к 
устойчивому социальному развитию поселения, эффективной 
реализации полномочий органов местного самоуправления. 
Развитие социальной инфраструктуры образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 
повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики 
правонарушений, преодоления распространения наркомании и 
алкоголизма. 
Реконструкция и строительство объектов социальной 
инфраструктуры. 
Создание условий для безопасного проживания населения на 
территории поселения. 

Срок и этапы реализации 
программы 

2019 – 2028 годы 
 

Объемы и источники 
финансирования программы 

Общий объем финансирования Программы составляет – 
203660,39 тыс. рублей, в том числе: 
средства  областного бюджета – 202294,49 тыс. рублей; 
средства бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» -  
1165,9тыс. рублей; 
средства бюджета МО «Ровдинское» - 200,00 тыс.          рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Повышение комфортности и качества проживания                     
населения. 
Безопасность, качество и эффективность использования 
населением объектов социальной инфраструктуры                   
поселения. 
Территориальная доступность объектов социальной          
инфраструктуры  поселения для населения. 
Достижение расчетного уровня обеспеченности                      
населения поселения услугами в области образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и массового 
спорта. 
Эффективность функционирования действующей социальной 
инфраструктуры 

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 

2.1. Социально-экономического состояния поселения 
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Площадь территории Ровдинского сельского поселения составляет  1276,0 кв. км или 127600 
га, что составляет от площади Шенкурского муниципального района (1129767  га или 11297,67  кв. 
км) – 11,2%. . 

На территории МО расположено 57 населенных пунктов: 53 деревни (Акулонаволоцкая, 
Аксеновская, Андреевская, Бараковская, Барановская, Болкачевская, Боровская, Волковская, 
Высокая Гора, Голенищенская, Дурневская, Ереминская, Желтиковская, Жильцовская, 
Забейновская, Запаковская, Захаровская, Затуйская, Исаевская, Кабановская, Камешник, 
Клементьевская, Кокочинская, Константиновская, Копеецкая, Кревцовская, Леоновская, 
Макаровская, Митинская, Михайловская, Никольская, Никольская, Новиковская, Носовская, 
Палыгинская, Пахомовская, Порожская, Рудинская, Сараевская, Серебреница, Синцовская, 
Степачевская, Стуковская, Трубинская, Тушевская, Тырлинская, Федоровская, Филипповская, 
Фоминская, Чекмаревская, Щебневская, Югрютинская), 3 села (Демидовское, Ровдино, 
Ушаковское) и 1 поселок (Плесо).  

Численность население на 01.01.2018 года составляет 1571 человек. 
Административным центром МО «Ровдинское» является с. Ровдино, расположенное в 64 

км от районного центра – г. Шенкурск  
Из общего количества населения, население моложе трудоспособного возраста составляет - 

16,0 %, в трудоспособном возрасте - 60,0 %, старше трудоспособного возраста – 24,0 %. 
Соотношение мужчин и женщин составляет, приблизительно 47,0 % и 53,0 % (преобладает 

женское население).  
Средняя продолжительность жизни населения поселения составляет 67,5 года: мужчины – 

62,5 года; женщины – 72,2 года. Преобладание женщин сохраняется в силу более ранней 
смертности мужчин. 

Демографическая ситуация, в целом, характеризуется отрицательным естественным 
приростом населения и миграционным оттоком. 
         В решении задачи оптимизации численности населения для обеспечения стабильности и 
устойчивости социально-экономического развития важное  значение имеет учёт трудовых 
ресурсов, а особенно занятых, постоянно проживающих и работающих на территории. 

Трудовые ресурсы формируются из лиц трудоспособного населения в трудоспособном 
возрасте, лиц старших возрастов и подростков, занятых в экономике. 

Число трудоспособного населения составляет около 1,1 тыс. чел. (60,0 % от численности 
населения). Имеется некоторая доля безработного числа населения.  

Относительная занятость работников распределена по следующим видам экономической 
деятельности: 

• общественное производство; 
• образование; 
• здравоохранение; 
• культура и спорт; 
• торговля; 
• госуправление и коммунальная сфера; 
• лесохозяйственная и лесозаготовительная деятельность. 

 
Долю в структуре населения МО « Ровдинское»  (24,0 %) занимают пенсионеры, т.е. граждане 

нетрудоспособного возраста и не продолжающие трудовую деятельность. Достаточно большое 
количество жителей, достигнув пенсионного возраста или получив право на льготную пенсию, 
продолжают трудиться в организациях МО.  

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость объясняется следующими 
факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, 
одежда). 

 С развалом экономики в  период перестройки, произошел  развал социальной 
инфраструктуры в деревне, обанкротились ранее сельскохозяйственные предприятия.  
        2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры 
поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения                       поселения услугами в 
области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры. 
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       На территории Ровдинского сельского поселения находятся следующие объекты социальной 
инфраструктуры: 

• образование: МБОУ «Ровдинская СШ» (с. Ровдино, ул. Ленина, д. 58, на 250 мест); 
МБОУ «Ровдинская  СШ»  филиал «Никольская начальная школа» (д. Никольская, д. 4, 
на 75 мест), МБОУ «Ровдинская  СШ» филиал Ровдинский детский сад (с. Ровдино, ул. 
Ленина, д. 60, на 100 мест);  

•   объекты социального обеспечения: Образовательное учреждение для детей сирот 
оставшихся без попечения родителей (с. Ровдино, на 60 мест); 

• здравоохранение:  структурное подразделение ГБУЗ АО "Шенкурская ЦРБ", 
Ровдинское амбулаторно-поликлиническое отделение (с. Ровдино на 80 посещений в 
смену),  Демидовский ФАП (с. Демидово), Устьпуйский ФАП (д. Барановская), 
Суландский ФАП (д. Никольская), Плесовский ФАП (п. Плесо); 

• обслуживание: торговля ООО Торговая компания «Чудославские», ИП Андреев А.Г., 
ИП Федотова, ИП Беляевский А., ИП Поженский А.Л., ИП ИП Виткова Г.П., ИП 
Иванова К., ИП Дёгтев А., ИП Гавриленко Н.В., ИП Попов Д.Н., ИП Жвакина Т.Е., ИП 
Завьялов С.А., ИП Котлов В.Г., ИП Колыбин Р.А., ИП Плотионова С.В., ИП Зажигина 
Л.Г., ИП Попова СВ., ИП Баранов, ИП  Долгобородов Н.В. Сафонов В.Е., ИП Аксёнов 
П.Н., ИП Носницына Т.М., ИП Рурик В.В., 2 кафе, аптечный пункт (с. Ровдино); 

• культура: "Ровдинский культурный центр" (250 мест, с. Ровдино), "Усть-Пуйский 
сельский дом культуры" (д. Барановская, на 180 мест), Суландский клуб (д. Никольская, 
на 180 мест), Демидовский клуб (с. Демидовское, на 50 мест), Плесовский клуб (п. 
Плесово, на 50 мест), Ровдинская взрослая и детская библиотеки (с. Ровдино, 16,6+7,2 
тыс. экз.), Суландская библиотека (д. Никольская, 3,6 тыс. экз.), Усть–Пуйская 
библиотека (д. Барановская, 2,2 тыс. экз.). 

• спортивные сооружения: стадион, футбольное поле (с. Ровдино), хоккейный корт; 

• почтовые отделения связи: отделение почтовой связи ФГУП « Почта России» (с. 
Ровдино, п. Плесо). 

2.4.1. Уровень обеспеченности социальными объектами и доступности социальных объектов 
№ Тип социального 

объекта 
Адрес 
местонахожден
ия социального 
объекта 

Минимально 
допустимый 
уровень 
обеспеченност
и объектами в 
соответствии 
с РНГП 

Минимальн
о 
допустимый 
уровень 
доступност
и объектов 
в 
соответстви
и с РНГП 

Фактический 
уровень 
обеспеченност
и 
социальными 
объектами 

Фактический 
максимальны
й уровень 
доступности 
социальных 
объектов 

I В сфере 
образования: 

     

1 Детские 
дошкольные 
учреждения 

с. Ровдино, 
д. Никольская 

95 % %) охват 
детей в 
возрасте от 3 
до 7 лет 

500 метров 95% 500 метров 

2 Общеобразовательн
ые школы 

с. Ровдино, 
д. Никольская  

100% охват 
основным 
общим 
средним 
образованием 
детей (1 - 9 

500 метров 100% 500 метров 
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классы); 75% 
охват детей 
средним 
образованием 
(10 - 11 
классы) 

II В сфере 
здравоохранения: 

     

1 Амбулатория с. Ровдино 2 коек на 1 
тыс. жителей 

30-
минутная 
транспортна
я 
доступность 

95 на 5 тыс.                   
жителей 

30-минутная 
транспортная 
доступность 

2 ФАП д. Барановская,  
п. Плесо, 
д. Демидовская, 
д. Никольская 

1 на 5 
тыс. жителей 

30-
минутная 
транспортна
я 
доступность 

1 на 5 тыс.                    
человек  
населения (но 
не менее 2 
машин) в 
пределах зоны 
30-минутной 
доступности 

30-минутная 
транспортная 
доступность 

II
I 

В сфере 
физической 
культуры и 
массового спорта 

     

1 Помещения  для 
физкультурных 
занятий и 
тренировок 

с. Ровдино 70 на 1 тыс. 
человек 

500 метров 50 на 1 тыс.                    
человек 

500 метров 

2 Хоккейный корт с. Ровдино 70 на 1 тыс. 
человек 

500 метров 50 на 1 тыс.                    
человек 

500 метров 

I
V 

В сфере культуры      

1 Помещения для            
культурно-
досуговой 
деятельности 

с. Ровдино, 
д. Барановская, 
д. Никольская, 
п. Плесо 
с. Демидовское 

50 мест на 1 
тыс. человек 

500- 700 
метров 

50 мест на 1 
тыс. человек 

500- 700 
метров 

2 Библиотеки с. Ровдино 
д. Барановская 
д. Никольская 
п. Плесо 

1 500- 700 
метров 

1 500- 700 
метров 

 
2.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры 

 
2.4.1. Объемы планируемого жилищного строительства (в том числе в соответствии с выданными 

разрешениями на строительство) 

Жилищное строительство в сельском поселении ведется за счет средств индивидуальных 
застройщиков. За период 2014-2017 годы введено в эксплуатацию 1250 кв. м. жилья. 

Исходя из существующих потребностей и практики строительства жилья в современных 
условиях, перспективными для строительства приняты 1-3 этажные индивидуальные жилые дома с 
приусадебными участками.  

 
2.4.2. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры 
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Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной   инфраструктуры в 

поселении не планируется. 
2.4.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя из прогноза 

численности населения, объемов планируемого жилищного фонда и прогнозируемого выбытия из 
эксплуатации объектов социальной   инфраструктуры  Прогнозируемый спрос на услуги 
социальной инфраструктуры обусловлен в большей степени существующим уровнем 
обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры: данные о существующих 
объектах социальной инфраструктуры свидетельствуют о недостаточном уровне обеспеченности 
объектами в области физической культуры и спорта, спортивными залами общего пользования. 

2.5. Оценка нормативно- правовой базы, необходимой для функционирования и развития 
социальной инфраструктуры поселения 

В соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.10.2015 года № 1050 основой разработки программ социальной инфраструктуры 
являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического 
развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития, планы и программы комплексного социально- экономического развития муниципального 
образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий. 

Муниципальные программы, стратегия социально-экономического развития, план 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, программы 
комплексного социально- экономического развития Ровдинского сельского поселения отсутствуют. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселения разрабатывалась 
на основе: 

- генерального плана Ровдинского сельского поселения; 
- проектов планировки и проектов межевания территории Ровдинского сельского  поселения. 
Также при разработке  Программы учтены местные нормативы градостроительного 

проектирования Ровдинского сельского поселения. 
Таким образом, следует отметить, что существующей норматино-правовой базы достаточно 

для функционирования и развития социальной инфраструктуры Ровдинского сельского поселения 
Шенкурского района Архангельской области. 
 
3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию и строительству объектов 

социальной инфраструктуры поселения 
         
        Исходя из существующего уровня обеспеченности населения услугами социальной 
инфраструктуры, а также потребности населения в таких услугах на перспективу сформирован 
перечень мероприятий по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры. 
Мероприятия (инвестиционные проекты) по строительству объектов социальной инфраструктуры: 

      -  строительство спортивного зала в с. Ровдино; 

     - строительство средней общеобразовательной   школы на 250 учащихся с блоком временного 
проживания на 50 человек в селе Ровдино.  
 

Таблица 3.1. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
№ Перечень 

мероприятий 
(инвестиционны
х проектов) по 
видам объектов 
социальной 
инфраструктуры 

Наименование 
объекта 

Местополо
жение 
объекта 

Технико-
экономическ
ие параметры 
объекта 

Период реализации 
мероприятий 

Ответствен
ные 
исполните
ли 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 
– 

20
28

 
 

Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию и строительству объектов социальной 
инфраструктуры 
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1. Объекты образования 
1.
1 

строительство 
средней 
общеобразовате
льной   школы 
на 250 учащихся 
с блоком 
временного 
проживания на 
50 человек в 
селе Ровдино. 

МБОУ 
«Ровдинская 
средняя 
общеобразовате
льная школа» 

с. Ровдино Двухэтажн
ое здание 

С
М

Р 

С
М

Р 

    

Администра
ция МО 
«Шенкурск
ий 
муниципаль
ный район» 

2. Объекты физической культуры и спорта: 
2.1 Проектирование 

и строительство 
спортивного 
зала в с. 
Ровдино 

МБОУ 
«Ровдинская 
средняя 
общеобразовате
льная школа» 

с. Ровдино Одноэтажно
е здание  

  П
И

Р 

С
М

Р 

С
М

Р 

С
М

Р 

Администра
ция МО 
«Шенкурск
ий 
муниципаль
ный район» 

 
¹КР - капитальный ремонт 
²СМР – строительно-монтажные работы 
³ПИР – проектно-изыскательские работы 
 
4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) 

по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
поселения 

Общий объем финансирования Программы составляет – 203660,39 тыс. рублей, в том числе: 
средства областного бюджета –  202294,49 тыс. рублей; 
средства бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» -  1165,9 тыс. рублей; 
средства бюджета МО «Ровдинское» -  200,00 тыс. рублей 
Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
представлена в таблице 4.1 
 
Таблица 4.1. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных 
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры поселения 
№ Перечень мероприятий 

(инвестиционных 
проектов) по видам 
объектов социальной 
инфраструктуры с 
указанием источников 
финансирования 

Общий объем 
финансирования 
мероприятий, 
тыс. руб. 

 Ответственные 
исполнители 2019 2020 2021 2022 2023 2024 – 

2028 

I Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной 
инфраструктуры 

1 Объекты образования 
1.1 строительство средней 

общеобразовательной   
школы на 250 
учащихся с блоком 
временного 
проживания на 50 
человек в селе 
Ровдино 

177660,39 170279,4 7380,99     Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

 средства областного 
бюджета 

177494,49 170113,5 7380,99      

 средства местного 
бюджета МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район»  

165,9 165,9       

 средства бюджета МО         
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«Ровдинское» 

 внебюджетные 
источники 

финансирования 

        

2 Объекты физической культуры и спорта:  
2.1 Проектирование и 

строительство 
спортивного зала в с. 
Ровдино 

26000    5000 5000 16000 Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

 средства областного 
бюджета 

24800    4750 4650 15400  

 средства местного 
бюджета МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район»  

1000    200 300 500  

 средства бюджета МО 
«Ровдинское» 

200    50 50 100  

 внебюджетные 
источники 

финансирования 

        

 ИТОГО по 
мероприятиям 

программы: 

203660,39 170279,4 7380,99  5000 5000 16000  

 средства областного 
бюджета 

202294,49 170113,5 7380,99  4750 4650 15400  

 средства местного 
бюджета МО 

«Шенкурский 
муниципальный 

район»  

1165,9 165,9   200 300 500  

 средства бюджета 
МО «Ровдинское» 

200    50 50 100  

 внебюджетные 
источники 

финансирования 

        

 
5. Целевые индикаторы программы 

Целевые индикаторы Программы, включающие технико-экономические, финансовые и 
социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры Шенкурского 
городского поселения, установлены по мероприятиям (инвестиционным проектам) строительства 
новых объектов социальной инфраструктуры. 

Расчет целевых индикаторов произведен в соответствии со следующими документами: 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период»; 

местные нормативы градостроительного проектирования Никольского сельского поселения 
Шенкурского муниципального района Архангельской  области, утвержденные решением Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от «27» октября 2017г. № 18. 

Расчет целевых индикаторов представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Целевые индикаторы Программы. 
№ Перечень целевых 

показателей (в разрезе 
мероприятий, объектов) 

Общий объем 
финансирования 
мероприятий, 
тыс. руб. 

 Ответственные 
исполнители 2019 2020 2021 2022 2023 2024 – 

2028 
 

1. Объекты образования 
1.1 Строительство средней 177660,39 СМР СМР     
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общеобразовательной   
школы на 250 учащихся 
с блоком временного 
проживания на 50 
человек в селе Ровдино 

экономического 
развития Российской 
Федерации от 
30.06.2016 года № 423 
«Об утверждении 
методических 
рекомендаций по 
разработке, 
корректировке, 
мониторингу 
среднесрочного 
прогноза социально-
экономического 
развития Российской 
Федерации и 
признании 
утратившим силу 
приказ 
Минэкономразвития 
России от 30.11.2009 
года № 492» 

1.1.1 Обеспеченность 
населения объектами 
образования 

ед.  1     

          
2 Объекты физической культуры и спорта 
2.1 Строительство 

спортивного зала в                       
с. Ровдино 

26000,00   ПИР СМР СМР СМР 

2.1.1 Обеспеченность 
населения объектами 
физической культуры и 
спорта. 

ед.      1 

  

 
6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу 

В качестве основных критериев оценки эффективности реализации мероприятий, 
включенных в Программу, применяются: 

уровень достижения ожидаемых результатов реализации Программы; 

финансовое обеспечение Программы. 

Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, осуществляется по итогам 
ее реализации и заключается в сопоставлении значений коэффициента финансового обеспечения 
Программы (ФО) и уровня достигнутых результатов Программы (УО) при помощи шкалы оценки 
эффективности мероприятий, включенных в Программу, согласно таблице: 

 УО >=1 0,7<=УО<1 05<=УО<0,7 УО<0,5 

1 2 3 4 5 

ФО>=1 Высокая 
эффективность 

Средняя 
эффективность 

Низкая                    
эффективность 

Программа не 
эффективна 

0,7<=ФО<1 Высокая Высокая Средняя Программа не 
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эффективность эффективность эффективность эффективна 

ФО<0,7 Высокая 
эффективность 

Средняя 
эффективность 

Низкая                    
эффективность 

Программа не 
эффективна 

Коэффициент финансового обеспечения Программы определяется по формуле:  

ФО = БФ/БП, где: 

ФО - коэффициент финансового обеспечения Программы 

БФ – объем фактических расходов на реализации мероприятий Программы; 

БП – объем планируемых расходов на реализации мероприятий Программы; 

Уровень достигнутых результатов реализации Программы определяется по формуле: 

УО= О1+О2+О3/К, где: 

УО – уровень достигнутых результатов Программы; 

О1+О2+О3… - значения оценки степени достижения ожидаемого результата реализации 
Программы по каждому из целевых индикаторов; 

К – количество целевых индикаторов. 

Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации Программы по каждому из 
целевых индикаторов определяется по формуле: 

О=Ф/П, где: 

Ф – фактически достигнутое значение целевого индикатора; 

П - плановое значение целевого индикатора 

В случае, если уменьшение фактически достигнутого значения целевого индикатора 
является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами. 

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 
обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых 

показателей программы 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.1050 № 
1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов» Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры включают в себя мероприятия, направленные на развитие 4-х основных областей 
социальной инфраструктуры: здравоохранение, образование, культура, физическая культура и 
массовый спорт. 

Уровень обеспеченности населения услугами в данных областях оценивается путем 
сопоставления технико-экономических показателей существующих объектов социальной 
инфраструктуры с минимальным уровнем обеспеченности населения такими объектами, 
установленным Местными нормативами градостроительного проектирования Шенкурского 
городского поселения. 

Местными нормативами градостроительного проектирования Ровдинского сельского 
поселения, определен минимальный уровень обеспеченности населения социальными объектами 
местного значения поселения. 

Местными нормативами градостроительного проектирования Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, определен минимальный уровень обеспеченности населения 
социальными объектами местного значения муниципального района. 

Региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области 
определен минимальный уровень обеспеченности населения социальными объектами 
регионального значения. 
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В связи с тем, что нормативами градостроительного проектирования учтены все социальные 
объекты регионального и местного значения, нормативно-правовое и информационное обеспечение 
развития социальной инфраструктуры Ровдинского сельского поселения Шенкурского района 
Архангельской  области находится на достаточном уровне и не требует внесения изменений. 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«23» января 2019 года  № 44 - па 
  

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района 

на 2017 – 2019 годы» 
 
          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 и в связи с уточнением объемов финансирования муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017 – 2019 годы», утвержденной постановлением администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» от 18 октября 2016 года № 918-па, 
администрация МО «Шенкурский муниципальный район» постановляет: 
           1.  Внести в  муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 2017 – 2019 годы» 
следующие изменения: 
          1.1.  Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 
паспорта муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие 
системы образования Шенкурского района на 2017 – 2019 годы» изложить в следующей 
редакции: 
 
Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы  
 

– общий объем финансирования муниципальной программы составляет  
877 025,1196 тыс. рублей:  
2017 год –  270 949,1196 тыс. рублей;  
2018 год –  298 658,7 тыс. рублей;  
2019 год –  307 417,3 тыс. рублей. 
средства федерального бюджета – 1 622,7 тыс. рублей:  
2017 год – 0 тыс. рублей;  
2018 год – 1 622,7 тыс. рублей;  
2019 год – 0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета –  573 177,5596 тыс. рублей:  
2017 год –  179 554,0596 тыс. рублей;  
2018 год –  201 663,9 тыс. рублей;  
2019 год –  191 959,6 тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 302 074,86 тыс. рублей:  
2017 год –  91 345,06 тыс. рублей; 
2018 год –  95 322,1 тыс. рублей;  
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2019 год –  115 407,7 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –   150 тыс. рублей:  
2017 год –   50 тыс. рублей;  
2018 год –   50 тыс. рублей;  
2019 год –   50 тыс. рублей. 

           
1.2.  Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» паспорта 
подпрограммы № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 
в Шенкурском районе на 2017 – 2019 годы» муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 2017 – 
2019 годы» изложить в следующей редакции: 
 
Объем  
и источники 
финансирования 
подпрограммы  
(по годам) 

- общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет  
833 518,0196 тыс. рублей:  
2017 год – 257 099,5196 тыс. рублей;  
2018 год – 283 734,6 тыс. рублей;  
2019 год – 292 683,9 тыс. рублей;  
в том числе:  
средства федерального бюджета – 1 622,7 тыс. рублей:  
2017 год –   0 тыс. рублей;  
2018 год –   1 622,7 тыс. рублей;  
2019 год –   0 рублей;  
средства областного бюджета – 542 599,2596  тыс. рублей:  
2017 год –  169 626,6596 тыс. рублей;  
2018 год –  191 065,0 тыс. рублей;  
2019 год –  181 907,6 тыс. рублей;  
средства местного бюджета – 289 146,06 тыс. рублей:  
2017 год – 87 422,86 тыс. рублей;  
2018 год – 90 996,9 тыс. рублей; 
2019 год – 110 726,3 тыс. рублей; 
внебюджетные средства –  150 тыс. рублей:  
2017 год – 50 тыс. рублей;  
2018 год – 50 тыс. рублей;  
2019 год – 50 тыс. рублей 

         
 1.3.  Приложение №3 муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 2017 – 
2019 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
постановлению.          
           2.   Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                       С.В.Смирнов  
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Приложение 1 

 к постановлению администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
 от «23» января 2019 года № 44-па 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Развитие системы образования Шенкурского района на 2017 – 2019 годы»  
Наименование 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель, 
соисполните

ли 

Источник 
финансиров

ания 

Объем финансирования, тыс. 
рублей 

Показатели 
результата 
реализации 

мероприятия по 
годам  

вс
ег

о 

20
17

 г
од

 

20
18

 г
од

 

20
19

 г
од

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском 

районе на 2017 – 2019 годы» 
Цель подпрограммы №1 – обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей, соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного социально-экономического развития 
Шенкурского района 

Задача подпрограммы - 1. Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей в Шенкурском районе 

итого 

78
5 

34
3,

7 

24
5 

19
1,

7 

25
7 

19
1,

4 

28
2 

96
0,

6 
в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

50
7 

83
3,

0 

15
9 

20
7,

2 

17
1 

16
4,

1 

17
7 

46
1,

7 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

27
7 

51
0,

7 

85
 9

84
,5

 

86
 0

27
,3

 

10
5 

49
8,

9 

внебюджетн
ые средства 

- - - - 

итого 

12
36

7 

42
63

,9
 

39
02

,9
 

42
00

,2
 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

12367 4263,9 3902,9 4200,2 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

0 0 0 0 
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внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

1.1.3. Обеспечение 
питанием 
обучающихся по 
программам 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательн
ых учреждениях, 
проживающих в 
интернате 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 1301,8 492,2 452,2 357,4 Обеспечение питанием 
обучающихся, 

проживающих в 
интернатах МБОУ 
"Ровдинская СШ", 

МБОУ "Шенкурская 
СШ", МБОУ 

"Шеговарская СШ" 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

  
областной 
бюджет 

717,9 246,1 226,1 245,7 
 

  

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

583,9 246,1 226,1 111,7 

 

  

внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

 

1.1.4. Повышение 
средней заработной 
платы 
педагогических 
работников 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
"Детская школа 
искусств № 18". 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 

31
07

,3
09

6 

18
81

,4
09

6 

1225,9 0 Средняя заработная 
плата педагогических 

работников 
муниципальных 

учреждений 
дополнительного 

образования детей      в 
2017 году - 33 913,3 
рублей;                 в 

2018 году - 37 263,7 
рублей. 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

  

областной 
бюджет 

16
31

,4
09

6 

11
28

,8
09

6 502,6 0 

 

  

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

1475,9 752,6 723,3 0 

 

  

внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

 

1.1.5. Увеличение 
фонда оплаты 
труда с целью 
доведения уровня 
средней заработной 
платы  
педагогических 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 2351 1953,6 397,4 0 Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 

работников 
образовательных 

учреждений, 
реализующих 
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работников 
образовательных 
учреждений 
дошкольного 
образования до 
прогнозного уровня 
в соответствии с 
дорожными 
картами и 
соглашениями, 
заключенными с 
образовательными 
учреждениями 

образовательную 
программу 

дошкольного 
образования в 2017 

году - 31 089,2 рублей                           
2018 году - 31 026,8 

рублей  

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

  
областной 
бюджет 

2351 1953,6 397,4 0 
 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

0 0 0 0 

внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

1.1.6. Увеличение 
фонда оплаты 
труда с целью 
доведения уровня 
средней заработной 
платы  
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений 
общего 
образования до 
прогнозного уровня 
средней заработной 
платы, 
установленного 
дорожными 
картами и 
соглашениями, 
заключенными с 
образовательными 
учреждениями 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 2958,9 1219,1 1739,8 0 Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 

работников 
образовательных 

учреждений общего 
образования в                                   

2017 году - 32 538,6 
рублей                2018 
году - 34 786 рублей 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

  
областной 
бюджет 

2958,9 1219,1 1739,8 0 
 

  

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

0 0 0 0 
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внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

 

1.1.7. Увеличение 
фонда оплаты 
труда с целью 
доведения уровня 
средней заработной 
платы 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования до 
прогнозного уровня 
средней заработной 
платы, 
установленного 
дорожной картой и 
соглашениями, 
заключенными с 
образовательными 
учреждениями 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 377,8 310,1 67,7 0 Средняя заработная 
плата педагогических 

работников 
образовательных 

учреждений общего 
образования, 
реализующих 

программы 
дополнительного 

образования детей в 
2017 году - 32 126 

рублей                  2018 
году - 32 725,4 рублей 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

  
областной 
бюджет 

377,8 310,1 67,7 0 
 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

0 0 0 0 

внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

1.1.8. Погашение 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
МБОУ 
"Шенкурская СШ" 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 198,509 198,509 0 0 Оплата проезда к месту 
отдыха и обратно 

работникам МБОУ 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

  
областной 
бюджет 

198,509 198,509 0 0 
 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

0 0 0 0 

внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

1.1.9. Погашение 
просроченной 
кредиторской 

РОО 
администраци
и МО 

итого 83,2 83,2 0 0 Оплата проезда к месту 
отдыха и обратно 

работникам МБУ ДО и 
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задолженности 
МБУ ДО «ДШИ 
№18» 

«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

счетов за отопление 

  
в том числе:         

 
федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

83,2 83,2 0 0 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

0 0 0 0 

внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

итого 1843,0 0,0 1843,0 0 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

1622,7 0 1622,7 0 

областной 
бюджет 

180,3 0 180,3 0 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

40,0 0,0 40,0 0,0 

внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

итого 

12
70

7,
7 

0 

12
70

7,
7 

0 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

10
88

4,
7 

0 

10
88

4,
7 

0 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

1823,0 0,0 1823,0 0 

внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

итого 800,2 0 800,2 0 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 
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областной 
бюджет 

0 0 0 0 МБОУ "Ровдинская 
СШ" - 420 429 руб.,    
МБОУ "Шенкурская 
СШ" - 211 560 руб.,  

МБУ ДО "ДШИ № 18" 
- 30 340 руб..        
Оплата ГСМ:                                                    

МБОУ "Боровская 
ОШ" - 58 000 руб.. 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

800,2 0,0 800,2 0 

внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

итого 665,0 0,0 0,0 665,0 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

665,0 0,0 0,0 665,0 

внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

Задача подпрограммы - 2. Совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний 
среди обучающихся и воспитанников, направленных на выявление и развитие способностей и талантов детей 

итого 295,0 125,0 125,0 45,0 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

- - - - 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

295,0 125,0 125,0 45,0 

внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

итого 464,0 230,0 184,0 50,0 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

314,0 180,0 134,0 0,0 



 
77   « 11 »  февраля  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
внебюджетн
ые средства 

150,0 50,0 50,0 50,0 транспортных средств 

итого 520,0 520,0 0,0 0,0 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

520,0 520,0 0,0 0,0 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн
ые средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

итого 496,141 496,141 0,0 0,0 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

496,141 496,141 0,0 0,0 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн
ые средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

итого 58,66 58,66 0,0 0,0 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

58,66 58,66 0,0 0,0 

внебюджетн
ые средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

итого 76,0 76,0 0,0 0,0 

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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комбинированного 
вида №1 
«Ваганочка» 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

76,0 76,0 0,0 0,0 

внебюджетн
ые средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

итого 200,0 0,0 0,0 200,0 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

200,0 0,0 0,0 200,0 

внебюджетн
ые средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн
ые средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

итого 58,0 0 58,0 0 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

58,0 0 58,0 0 

внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

итого 241,0 0 241,0 0 

в том числе:         
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ый район» федеральный 

бюджет 
- - - - тахографов водителей 

и организаций. 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

241,0 0 241,0 0 

внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

итого 1 400,0 0 700,0 700,0 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0 0 0 0,0 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

1 400,0 0 700,0 700,0 

внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

итого 45,0 0 45,0 0 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

45,0 0 45,0 0 

внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

итого 54,0 0 54,0 0 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

54,0 0 54,0 0 
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внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

итого 580,0 0 0,0 580,0 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0 0 0 0,0 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

580,0 0 0,0 580,0 

внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

итого 1 663,3 0 0,0 1 663,3 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0 0 0 0,0 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

1 663,3 0 0,0 1 663,3 

внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

итого 373,72 0,0 0,0 373,72 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

373,72 0,0 0,0 373,72 

внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

итого 150,0 0,0 0,0 150,0 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 
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областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

150,0 0,0 0,0 150,0 

внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

итого 143,132 0,0 0,0 

14
3,

13
2 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

143,132 0,0 0,0 

14
3,

13
2 

внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

итого 198,0 0,0 0,0 198,0 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

198,0 0,0 0,0 198,0 

внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

итого 160,0 0,0 0,0 160,0 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

160,0 0,0 0,0 160,0 

внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

итого 237,548 0,0 0,0 

23
7,

54
8 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

237,548 0,0 0,0 

23
7,

54
8 

внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

итого 1 854,4 0,0 1 854,4 0,0 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

1 854,4 0,0 1 854,4 0,0 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 

итого 145,0 0,0 145,0 0,0 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

145,0 0,0 145,0 0,0 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 
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Всего по 
подпрограмме № 1 

  итого 

83
3 

51
8,

01
96

 

25
7 

09
9,

51
96

 

28
3 

73
4,

6 

29
2 

68
3,

9   

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

1 622,7 0,0 1 622,7   

областной 
бюджет 

54
2 

59
9,

25
96

 

16
9 

62
6,

65
96

 

19
1 

06
5,

0 

18
1 

90
7,

6 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

28
9 

14
6,

06
0 

87
 4

22
,8

6 

90
 9

96
,9

 

11
0 

72
6,

3 

внебюджетн
ые средства 

150,0 50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского 
района на 2017-2019 годы» 

Цель подпрограммы – создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования Архангельской 
области 

Задача подпрограммы – 1.  Обеспечение работникам образования уровня жизни, соответствующего стандартам 
среднего класса 

итого 

25
 6

06
,2

 8 435,0 8 853,6 8 317,6 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

– – – – 

областной 
бюджет 

25
 6

06
,2

 8 435,0 8 853,6 8 317,6 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

– – – – 

внебюджетн
ые средства 

– – – – 

итого 93,6 31,2 31,2 31,2 
в том числе:         

федеральный 
бюджет 

– – – – 

областной 
бюджет 

14,2 5,0 5,4 3,8 
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учреждений, 
финансируемых из 
местных бюджетов, 
работающих и 
проживающих в 
сельской 
местности, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

79,4 26,2 25,8 27,4  
 

внебюджетн
ые средства 

– – – – 

Задача подпрограммы - 2. Обеспечение деятельности районного отдела образования администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» как ответственного исполнителя муниципальной  программы на 

2017-2019 годы 
итого 

11
 9

29
,4

 3 696,0 3 839,4 4 394,0 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

– – – – 

областной 
бюджет 

– – – – 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 11

 9
29

,4
 3 696,0 3 839,4 4 394,0 

внебюджетн
ые средства 

– – – – 

итого 

37
 6

29
,2

 

12
 1

62
,2

 

12
 7

24
,2

 

12
 7

42
,8

 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

– – – – 

областной 
бюджет 

25
 6

20
,4

 8 440,0 8 859,0 8 321,4 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 12

 0
08

,8
 3 722,2 3 865,2 4 421,4 

внебюджетн
ые средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма № 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей  в Шенкурском районе на 2017-2019 годы» 
Цель подпрограммы - Реализация социальной политики Шенкурского района, направленной на повышение 

удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей, увеличение охвата детей 
качественными услугами по организации отдыха и оздоровления.                                                                            

Задачи подпрограммы:   
1. Повышение доступности отдыха и оздоровления для детей; 
2. Расширение возможностей для отдыха и оздоровления детей из различных категорий семей, в том числе для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 
3. Совершенствование    материально-технической базы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 
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организованных на базе МБОУ; 
4. Развитие информационно-методического сопровождения оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 
организованных на базе МБОУ; 
5. Развитие информационного обеспечения населения по вопросам  организации отдыха и оздоровления детей.                                                                    

итого 5 862,9 1 684,4 2 193,9 1 984,6 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

– – – – 

областной 
бюджет 

4 957,9 1487,4 1739,9 1730,6 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

905,0 197,0 454,0 254,0 

внебюджетн
ые средства 

– – – – 

итого 15,0 3,0 6,0 6,0 
в том числе:         

федеральный 
бюджет 

– – – – 

областной 
бюджет 

– – – – 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

15,0 3,0 6,0 6,0 

внебюджетн
ые средства 

– – – – 

итого 5 877,9 1 687,4 2 199,9 1 990,6 
в том числе:         
федеральный 
бюджет 

– – – – 

областной 
бюджет 

4 957,9 1 487,4 1 739,9 1 730,6 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

920,0 200,0 460,0 260,0 

внебюджетн
ые средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Итого по 
муниципальной 
программе                                                                                                                 

  итого 

87
7 

02
5,

11
96

 

27
0 

94
9,

11
96

 

29
8 

65
8,

7 

30
7 

41
7,

3  
  

в том числе:         
федеральный 
бюджет 

1 622,7 – 1 622,7 0,0 

областной 
бюджет 

57
3 

17
7,

55
96

 

17
9 

55
4,

05
96

 

20
1 

66
3,

9 

19
1 

95
9,

6 

муниципальн
ый бюджет: 
районный  
поселения 

30
2 

07
4,

86
 

91
 3

45
,0

6 

95
 3

22
,1

 

11
5 

40
7,

7 

внебюджетн
ые средства 

150,0 50,0 50,0 50,0 
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Архангельская область  

 
Муниципальное образование  

 «Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«23» января 2018 года № 45-па 

 
г. Шенкурск 

 
О внесении изменений в  муниципальную  программу МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 

2017 – 2020 годы» 
 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29.12. 2016 года № 1185-па  и в связи с уточнением объема 
финансирования  мероприятий муниципальной  программы  МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017 – 
2020 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от   15 сентября     2016 года № 842-па,   администрация МО 
«Шенкурский муниципальный район» постановляет: 

1. Внести в муниципальную  программу МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» 
следующие изменения:  

1.1. Приложение № 3 к муниципальной  программе МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие физической культуры и  спорта в Шенкурском 
районе (2017 – 2020 годы)»  изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от «23» января 2019 года № 45 -па 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

 «Развитие физической культуры, спорта  
и повышение эффективности реализации 

 молодежной политики в Шенкурском районе 
 на 2017 -2020 годы» 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь  

мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Шенкурском районе 
на 2017 -2020 годы» 

№ 
Наименование 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель, 
соисполнител

ь 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. 
рублей 

Показатели 
результата 
реализации 

мероприятия 
по годам 

    всего 
20

17
г.

 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

 

Подпрограмма  № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе (2017 - 2020 
годы) 

Цель подпрограммы № 1 - формирование осознанной потребности в занятиях физической культурой  и 
спортом у различных категорий населения 
Задачи подпрограммы № 2 - создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие 
массовой физической культуры и спорта, повышение эффективности в подготовке сборных команд района,  
укрепление материально-технической оснащенности спортсменов, пропаганда физической культуры и 
спорта, здорового образа жизни 

Раздел 1. 1. Приобретение спортинвентаря и оборудования 
1.1.
1 

Приобретение 
спортинвентаря
, формы и 
оборудования 

Администрац
ия МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 
(отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодёжной 
политики) 

Муниципальн
ый бюджет 

84,0 
 

30,0 18,0 18,0 18,0 приобретение 
нового 
спортинвентар
я и 
спортивного 
снаряжения:                                                 
в 2017 г. – 1 
наименования;                               
в 2018 г. – 1 
наименования;                               
в 2019 г. – 1 
наименования;  
в 2020 г. – 1 
наименования.                             

 Итого по 
разделу: 

  84,0 
 

30, 
0 

18,0 18,0 18,0  

Раздел 1.2. Проведение комплексных спортивно – массовых мероприятий 
1.2. Проведение Администрац Муниципальн 173,0 47,0 42,0 42,0 42,0 увеличение 
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№ 
Наименование 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель, 
соисполнител

ь 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. 
рублей 

Показатели 
результата 
реализации 

мероприятия 
по годам 

    всего 

20
17

г.
 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

 

1 районных 
соревнований, 
спортивно-
массовых 
мероприятий, в 
муниципальны
х образованиях 
поселений 

ия МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 
(отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодёжной 
политики) 

ый бюджет спортивных 
мероприятий: 
в 2017 г. – 105 
единицы;                               
в 2018 г. – 106 
единицы;                               
в2019 г. – 107 
единицы,  
в 2020 г. – 108 
единицы. 

1.2.
2  

Проведение 
спортивно-
массовых 
мероприятий на 
территории МО 
«Ровдинское» 

Администрац
ия МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 
(отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодёжной 
политики) 

Муниципальн
ый бюджет 

60,0 0,0 20,0 20,0 20,0  

1.2.
3  

Медицинское 
обслуживание 
спортивных 
мероприятий 

Администрац
ия МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 
(отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодёжной 
политики) 

Муниципальн
ый бюджет 

130,0 0,0 0,0 65,0 65,0  

1.2.
4 

Проведение 
легкоатлетичес
кого пробега 
памяти Врачева 
В.И.  

Администрац
ия МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 
(отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодёжной 
политики) 

Муниципальн
ый бюджет 

20,0 0,0 0,0 10,0 10,0  

 Итого по   383,0 47,0 62,0 137, 137,  
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№ 
Наименование 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель, 
соисполнител

ь 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. 
рублей 

Показатели 
результата 
реализации 

мероприятия 
по годам 

    всего 

20
17

г.
 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

 

разделу: 0 0 
Раздел 1.3. Участие в областных спартакиадах и соревнованиях 

1.3.
1 

Участие в 
зимних 
Беломорских 
играх 

Администрац
ия МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 
(отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодёжной 
политики) 
 

Муниципальн
ый бюджет 

474,0 117,
0 

117,
0 

120,
0 

120,
0 

число 
участников 
областных 
соревнований: 
в 2017 году – 
95 человек; 
в 2018 году – 
96 человек; 
в 2019 году – 
97 человек. 
в 2020 году – 
98 человек. 

 
1.3.
2. 

Участие в 
летних 
областных 
спортивных 
играх 

Администрац
ия МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 
(отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодёжной 
политики) 

Муниципальн
ый бюджет 

448,0 110,
0 

110,
0 

114,
0 

114,
0 

 

1.3.
3 

Участие в 
межрайонных, 
зональных, 
областных и 
всероссийских 
соревнованиях 

Администрац
ия МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 
(отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодёжной 
политики) 

Муниципальн
ый бюджет 

95,0 30,0 27,0 19,0 19,0  

 Итого по 
разделу: 

  1017,
0 

257,
0 

254,
0 

253,
0 

253,
0 

 

Раздел 1.4. Обустройство плоскостных спортивных сооружений 
1.4.

1 
Обустройство 
плоскостных 
спортивных 
сооружений 

Администрац
ия МО 
«Шенкурский 
муниципальн

Муниципальн
ый бюджет 

500,0 0,0 0,0 500,
0 

0,0 число 
спортивных 
сооружений: 
в 2019 году – 
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№ 
Наименование 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель, 
соисполнител

ь 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. 
рублей 

Показатели 
результата 
реализации 

мероприятия 
по годам 

    всего 

20
17

г.
 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

 

ый район» 
(отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодёжной 
политики) 

1ед. 

 Итого по 
разделу: 

  500,0 0,0 0,0 500,
0 

0,0  

 Итого по подпрограмме № 1 
 ИТОГО: 1984,

0 
334,
0 

334,
0 

908,
0 

408,
0 

 

  
Подпрограмма №2 «Молодёжь Шенкурского района (2017 – 2020 годы)» 

 Цель подпрограммы№2 – содействие включению молодёжи в социально-экономическую жизнь 
района, повышение гражданской активности молодёжи 

 Задачи подпрограммы №2 – содействие трудовой занятости молодежи, поддержка деловой 
активности молодежи, формирование условий для гражданско-патриотического, духовно-
нравственного  воспитания молодежи,  поддержка талантливой молодежи, общественно значимых 
инициатив молодежи, деятельности молодежных общественных объединений, развить творческий 
потенциал у молодежи, участвующей и проводящей молодежные мероприятия, развить традиционные 
и создать новые имиджевые культурные события в районе, поддержка  молодых семей, пропаганда 
семейных ценностей среди молодежи, профилактика негативных социальных явлений в молодежной 
среде,  кадровое, методическое и информационное обеспечение  молодежной политики 

 Раздел 2.1. Вовлечение молодёжи в социальную практику  
2.1.
1 

Мероприятия 
патриотической 
направленности 

Администрац
ия МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 
(отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодёжной 
политики) 

Муниципальн
ый бюджет 

113,
0 

27,0 27,0 27,0 32,0 проведение 
мероприятий 
Патриотическ
ой 
направленност
и 
в 2017 г. –2 
наименования;                               
в 2018 г. – 2 
наименования;                              
в 2019 г. –2 
наименования. 
  В 2020 г. –2 
наименования.                                                           

2.1.
2 

Участие в 
областных и 
федеральных 
мероприятиях 
 

Администрац
ия МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

Муниципальн
ый бюджет 

70,2
5 

27,0 16,2
50 

13,5 13,5 направление 
делегаций на 
областные и 
международн
ые форумы 
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№ 
Наименование 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель, 
соисполнител

ь 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. 
рублей 

Показатели 
результата 
реализации 

мероприятия 
по годам 

    всего 

20
17

г.
 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

 

(отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодёжной 
политики) 

в 2014 г. – 2 
наименования;                               
в 2015 г. – 2 
наименования;                              
в 2016 г. – 2 
наименования 

2.1.
3 

Организация и 
проведение 
мероприятий по 
развитию и 
поддержке 
детского и 
молодежного 
общественного 
движения, в 
том числе 
волонтерского 
движения, а 
также 
молодежного 
самоуправлени
я 

Администрац
ия МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 
(отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодёжной 
политики) 

Муниципальн
ый бюджет 

20,7
50 

0,0 10,7
50 

5,0 5,0 Подведение 
итогов года 
добровольчест
ва в 2018г. - 1 

 Итого по 
разделу: 

  204,
0 

54,0 54,0 45,5 50,5  

 Раздел 2.2 Профилактика негативных проявлений в молодёжной среде 
2.2.
1 

Реализация 
проектов и 
программ по 
пропаганде 
здорового 
образа жизни в 
молодежной 
среде 
 

Администрац
ия МО 
«Шенкурски
й 
муниципальн
ый район» 
(отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодёжной 
политики) 

Муниципальны
й бюджет 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 в 2017 г. – 1 
наименования;                               
в 2018 г. – 1 
наименования;                              
в 2019 г. – 1 
наименования 
в 2020 г. – 1 
наименования 
 

2.2.
2 

Развитие 
детского и 
юношеского 
видов спорта 
  
 

РОО 
администрац
ии МО 
«Шенкурски
й 
муниципальн
ый район»; 

Муниципальны
й бюджет 

55,0 15,0 15,0 15,0 10,0 Приобретение 
мячей для 
проведения 
спортивных 
соревнований 
среди детей и 
юношества на 
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№ 
Наименование 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель, 
соисполнител

ь 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. 
рублей 

Показатели 
результата 
реализации 

мероприятия 
по годам 

    всего 

20
17

г.
 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

 

Администрац
ия МО 
«Шенкурски
й 
муниципальн
ый район» 
(отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодёжной 
политики) 

отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодежной 
политики 

 Итого по 
разделу: 

  75,0 20,0 20,0 20,0 15,0  

Раздел 2.3 Поддержка одаренной и талантливой молодежи 

2.3.
1 

Поддержка 
творческих 
молодежных 
коллективов и 
проведение 
районных 
мероприятий 
для молодежи 
 

Администрац
ия МО 
«Шенкурски
й 
муниципальн
ый район» 
(отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодёжной 
политики) 

Муниципальны
й бюджет 

17,0 0,0 0,0 8,5 8,5 в 2017 г. – 0 
наименования;                               
в 2018 г. – 0 
наименования;                              
в 2019 г. – 2 
наименования 
в 2020 г. – 2 
наименования 
 

 Итого по 
разделу: 

  17,0 0,0 0,0 8,5 8,5  

Раздел 2.4 Поддержка молодых граждан в сфере труда и трудоустройства 

2.4.
1 

Реализация 
мероприятий по 
профессиональ
ному 
ориентировани
ю и содействию 
трудоустройств
у молодежи 

Администрац
ия МО 
«Шенкурски
й 
муниципальн
ый район» 
(отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодёжной 
политики) 

Муниципальны
й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Содействие в 
профессионал
ьной 
ориентации 
молодежи – 
проведение не 
менее 1 
мероприятия в 
год 

 Итого по 
разделу: 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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№ 
Наименование 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель, 
соисполнител

ь 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. 
рублей 

Показатели 
результата 
реализации 

мероприятия 
по годам 

    всего 

20
17

г.
 

20
18

г.
 

20
19

г.
 

20
20

г.
 

 

Раздел 2.5 Информационное сопровождение молодежной политики 
2.5.
1 

Обеспечение 
информационн
ой политики в 
Шенкурском 
районе 

Администрац
ия МО 
«Шенкурски
й 
муниципальн
ый район» 
(отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодёжной 
политики) 

Муниципальны
й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Публикация 
не менее 10 
статей  в год в 
районных 
СМИ 
Своевременно
е обновление 
новостей, 
публикация 
объявлений в 
интернет-
ресурсах, 
социальных 
сетях. 
Предоставлен
ие 
информации в 
областные и 
районные 
СМИ о планах 
и итогах 
реализации 
мероприятий 
программы 

 Итого по 
разделу: 

  00,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Итого по подпрограмме №2: 
 

   ИТОГО: 
 

296,0 74,0 74,0 74,0 74,0  

   в том числе: 
 

      

   Муниципальн
ый район 

296,0 74,0 74,0 74,0 74,0  

 Итого по муниципальной программе: 
 

   ИТОГО: 1632,
0 

408,
0 

408,
0 

408,
0 

408,
0 

 

   в том числе: 
 

      

   Муниципальн
ый бюджет 

1632,
0 

408,
0 

408,
0 

408,
0 

408,
0 
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Извещение 

 
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует 

жителей района о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком 
на 20 лет категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Гагарина, площадью 
998 кв.м., кадастровый номер 29:20:130172:84, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного 
участка, необходимо обращаться по адресу: 165160, Архангельская область, г. 
Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения, ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед с 13:00 до 14:00) 
по московскому времени. 
Дополнительные сведения о земельном участке можно получить по вышеуказанному 
адресу или по телефону: (81851) 4-00-43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Тираж    6  экз.             реализуется БЕСПЛАТНО 
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