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ОТЧЁТ 
главы МО «Шенкурский муниципальный район» о результатах деятельности 
главы МО «Шенкурский муниципальный район» и администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» за 2016 год 
 

Уважаемые депутаты и все присутствующие! 
Отчет о результатах исполнения полномочий по решению вопросов местного 

значения главы МО «Шенкурский муниципальный район» и администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» за 2016 год представляется в соответствии с 
существующим законодательством.  

Деятельность администрации Шенкурского муниципального района направлена на 
исполнение финансово-экономической политики и реализацию перспективных проектов 
развития территории, повышение эффективности и результативности расходов, на 
формирование чётких и понятных процедур разработки бюджета и социальных 
программ.                                      

 
В 2016 году общее поступление доходов в бюджет района составило 373,527 млн. 

рублей или 99,9 процентов к уточненному плану года. По сравнению с 2015 годом  
снижение доходов составило 0,2 процентов.  

Объем безвозмездных поступлений за отчетный год составил 312,498 млн. рублей 
на 9,037 млн. рублей  меньше, чем в 2015 году.  
       Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 61,029 млн. рублей (100,7 
процентов к уточненному плану года). К уровню 2015 года поступление указанных 
доходов увеличилось на 15,8 процента. Доля налоговых и неналоговых доходов в общей 
сумме доходов бюджета составила 16,3 процента. 
  
        Администрацией района выполняются полномочия по бюджету МО «Шенкурское».  
По исполнению бюджета, в 2016 году общее поступление доходов в бюджет МО 
«Шенкурское» составило 23,108 млн.рублей или 100,3 процентов к уточненному плану 
года.      По сравнению с 2015 годом  снижение доходов составило 11,0 процент. 
        Объем безвозмездных поступлений за отчетный год составил 5,28 млн. рублей, что 
на 6,65 млн. рублей меньше, чем в 2015 году.  
       Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 17,829 млн. рублей (100,5 
процентов к уточненному плану года). К уровню 2015 года поступление доходов 
увеличилось на 28 процентов. Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме 
доходов бюджета составила 77,2 процентов.  
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО    
  

В реестре муниципального имущества МО «Шенкурский муниципальный  район» 
числится 222 единицы объектов недвижимого имущества, количество объектов  
увеличилось  с  2013 года на 9 единиц. Из них, в  казне муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» числится недвижимого имущества 122 объекта; 3 
объекта передано в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям; 
97 объектов передано в оперативное управление учреждениям.  

Наиболее значимым мероприятием по движению объектов в реестре 
муниципального имущества в 2016 году является: 
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- передача одного объекта недвижимого имущества из муниципальной 
собственности МО «Шенкурский муниципальный район» в собственность МО 
«Верхопаденьгское»; 

- за счет субвенции, представляемой из федерального и областного бюджетов в 
собственность МО «Шенкурский муниципальный район»   приобретено для детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же детей из их числа  6 квартир 
общей площадью 246,7 кв.м. 

По состоянию на 1 января 2016  года действует 19 договоров, из них 4 договора 
аренды недвижимого имущества, 15 - договоров  безвозмездного пользования. 

Доходы от аренды муниципального имущества составили в 2016 году  234,9 тыс. 
руб., что на 78,1 тыс. руб., больше полученных доходов в 2015 году.  

Размер арендной платы ежегодно изменяется путем корректировки на индекс 
инфляции на текущий финансовый год, что привело к увеличению стоимости 1 кв.м.  

Договоры с нулевыми и пониженными ставками на территории района в 2016 году 
не заключались.  

Общая задолженность по арендной плате прошлых лет составляет 54,3 тыс.рублей, 
дела переданы для взыскания в службу судебных приставов. 

Доходы от приватизации муниципального имущества находящегося в 
муниципальной собственности МО «Шенкурский муниципальный район»  в 2016 году 
составили  318,9 тыс. рублей, план по доходам от приватизации муниципального 
имущества на 2016 год определен в сумме 400 рублей, невыполнение плана в связи с 
отсутствием заявок на участие в аукционе. 

В собственности муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» находится 1 муниципальное унитарное предприятие «Пищекомбинат 
«Шенкурский». Поступление средств от части прибыли за использование 
муниципального имущества, переданное в хозяйственное ведение МУП в 2016 году 
составило 93,6 тыс.рублей. В 2016 году на предприятии начался процесс приватизации 
путем преобразования в акционерное общество. 
 В муниципальной собственности по состоянию на 1 января 2016 года  числится 10 
муниципальных бюджетных  учреждений. 
 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ   

Полномочия по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, осуществляется администрацией МО 
«Шенкурский муниципальный район». 

Общее количество действующих договоров аренды земельных участков по 
состоянию на 01.01.2017 составляет 1691 участок, на площади 586,6669  га. 

В 2016 году в бюджет района поступило арендной платы 11,2 млн. руб., что на 0,8 
млн.руб. больше, полученной аренды  в 2014 году, на 1,2 млн.руб. больше поступлений в 
2015 году. Увеличение арендной платы связано с увеличением коэффициентов 
инфляционных процессов. 

В 2016 году с собственниками объектов недвижимости заключен 36 договоров 
купли-продажи на земельные участки. Общая стоимость земельных участков составила 
394,6 тыс. руб., что меньше  к уровню 2014 года на 1213,9 тыс. рублей. В 2015 году было 
заключено 31 договор купли-продажи на земельные участки и общая стоимость 
составляла 707,8 тыс. рублей. 
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Снижение количества обращений физических и юридических лиц по 
приобретению в собственность земельных участков связано с увеличением кадастровой 
стоимости земельных участков и выкупной цены.  

Во исполнение областного закона «О порядке предоставления земельных участков 
отдельным категориям граждан» в администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» ведется реестр многодетных семей, желающих приобрести земельный участок. 
По состоянию на 01 января 2017 года, в реестре состоит 60 семей.  

За период 2014-2016 г.г. предоставлено многодетным семьям, имеющим трех и 
более детей – 19 земельных участков, из них:  

- в 2014 году – 1 земельный участок на территории МО «Федорогорское»; 
- в 2015 году – 17 земельных участка, из них: на территории МО «Федорогорское» 

- 6, МО «Верхоледское» - 1, МО «Ровдинское» - 1, МО «Шеговарское» - 7 земельных 
участков и на территории  МО «Шенкурское» - 2 земельных участка; 

- в 2016 году - 1 земельный участок на территории МО «Федорогорское». 
В 2014 году земельные участки для предоставления многодетным семьям не 

формировались, в связи с отсутствием генеральных планов поселений. 
В 2015 году было сформировано 15 земельных участков. 
В связи с отсутствием софинансирования из областного бюджета в рамках 

Программы, в 2016 году земельные участки для предоставления многодетным семьям не 
формировались. 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО  

       В рамках исполнения полномочий по муниципальным услугам в сфере 
строительства в 2016 году физическим и юридическим лицам подготовлено и выдано:  

88 - разрешений на строительство объектов капитального строительства. 
71 - градостроительный план земельных участков для объектов капитального 

строительства; 
3 - разрешения на производство работ по сносу объектов недвижимости; 
9 – разрешений на перепланировку жилых помещений;  
2 - решения на перевод из не жилого  помещения в жилое. 
Для подготовки Акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с использованием средств материнского  (семейного) капитала в 2016 
году обратилось 12 семей.  

Утверждены генеральные планы и правила землепользования по МО «Федорогорское» 
и «Шеговарское». 

В стадии согласования находятся подготовленные генеральные планы по МО 
«Никольское» и МО «Ровдинское». 

Строительство жилья на территории района в 2016 году велось  за счёт собственных 
средств населения с привлечением кредитных ресурсов, а также за счёт использования 
бюджетных субсидий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».  
 
В 2016 году введено в эксплуатацию 3581 кв. м. что составило 179 % к плану ввода жилья на 
2016 год. 
Введено в эксплуатацию: 29 индивидуальных жилых домов и 1 четырёх квартирный жилой 
дом. 

Кроме того, в 2016 году введены  в эксплуатацию: 
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- Магазин продовольственных и промышленных товаров по адресу: г. Шенкурск,  
ул. Ломоносова, 13 и здание медицинского консалтингового центра по адресу: г. 
Шенкурск, ул. Ленина, 9.  

         В 2016 году  в  рамках  муниципальной программы муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» "Развитие жилищного строительства 
и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2014 – 2017 годы"  
осуществлялась реализация следующих подпрограмм: 

Подпрограмма  "Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского  
района" 
        В 2016 году финансирование подпрограммы произведено из средств 

федерального, областного и местного бюджетов на строительство и приобретение жилья 
для граждан, проживающих в сельской местности  в сумме  2242,86 тыс. рублей, в том 
числе из муниципального бюджета – 103,0 тыс. рублей. Средства застройщиков 
составили 976,3 тыс. рублей. 

       Претендентов на субсидию для строительства и  приобретения жилья для 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности в 2016 
году не было. 

     Средства муниципального бюджета освоены  в соответствии с утвержденными 
списками участников программы. Показатели подпрограммы выполнены на 100%. 

Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов образования" 
 По строительству средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком 

временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района в 2016 году 
проведена корректировка  сметной документации в ценах 3 квартала 2015 года. В 
соответствии со сводным сметным расчетом общая сметная стоимость объекта 
составляет 331 849 651,28 рублей. Получено  положительное заключение по сметной 
документации. На эту сумму заключен муниципальный контракт на выполнение 
строительно-монтажных работ по строительству средней общеобразовательной школы в 
с. Ровдино от 23 ноября 2016 года  с ООО «Регион-Инвест».   

В 2016 году из бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» перечислено по 
решению суда  и за экспертизу сметы -743,72578 тыс. рублей. Показатели подпрограммы 
выполнены на 96%. 

Подпрограмма  "Обеспечение жильем молодых семей" 
         На приобретение жилья молодыми семьями в 2016 году перечислено  352,8 

тыс. рублей, что составило 89% от планируемой суммы.  Из муниципального бюджета 
было выделено 118,2 тыс. рублей. 

Подпрограмма   "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 
 В 2016 году проведено расселение аварийных жилых домов в г. Шенкурске по ул. 

Володарского, д. 1 и   ул. Октябрьская,  д. 8. 
На  выполнение мероприятий было перечислены средства в   сумме 298,6 тыс. руб., 

в полном объеме от запланированных.   Это средства  государственной корпорации – 
Фонд содействия реформированию ЖКХ в сумме 125,651 тыс. рублей и средства 
областного бюджета в сумме 172,949 тыс. рублей. Показатели подпрограммы выполнены 
на 100%. 

 
ЭНЕРГЕТИКА 

Полномочия по организации электроснабжения поселений непосредственно 
администрацией района не осуществляются. 
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Электроснабжением  в районе занимаются: 
Шенкурский участок производственного отделения "Вельские электрические 

сети" филиала ПАО «МРСК Северо-запад» «Архэнерго», обеспечивающий  надежную и 
бесперебойную доставку по распределительным сетям электроэнергии.  

Шенкурское отделение Вельского межрайонного отделения ПАО «Архангельская 
сбытовая компания», осуществляющее продажу электроэнергии потребителям. 

Виноградовский филиал ОАО «Архангельская областная энергетическая компания», 
эксплуатирующая дизельные электростанции в МО «Верхоледское», МО «Сюмское» и 
МО «Федорогорское». 

Компаниями продолжается работа по капитальному ремонту и строительству  сетей, 
замене оборудования дизельных станций. 

 
СВЯЗЬ 

В районе работают следующие операторы сотовой связи: Архангельский филиал 
ОАО «Северо-Западный Телеком» (ПАО «Ростелеком), сотовые операторы «Мегафон», 
«Билайн», ЗАО «Архангельские мобильные сети» (Теле-2), МТС.  

Операторами продолжается работа по улучшению качества телефонной связи 
посредством увеличения пропускной способности цифрового канала. 

Услугами телефонной связи пользуются более 1 500 абонентов, услугой доступа к 
сети Интернет более 1000 абонентов, к услуге «Интерактивное телевидение» 
подключено более 200 абонентов. 

 
СОСТОЯНИЕ ЖКХ (Слайд) 

По сотсоянию на 01.01.2017 года на территории МО «Шенкурский муниципальный 
район» жилищно-коммунальные услуги (населению и социальной сфере) предоставляли 
6 организаций различной формы собственности, из них:  

- частные предприятия: 
• ООО «Управляющая компания «Уютный город»,  
• ООО «Уютный город»,  
• ООО «Управляющая компания «Весна»,  
• ООО «Искра»; 
• Шенкурский филиал ВМРО ОАО «Арэнергосбыт»; 
- областная собственность - Виноградовский филиал ОАО «АрхоблЭнерго».  
Основную долю общего объёма предоставляемых в районе жилищно-коммунальных 

услуг составляют услуги теплоснабжения. 
 Доля общей площади жилого фонда оборудованная центральным отоплением в 

2016 году составила 12,33 % , это на 173% больше чем в 2012 году. 
С 2013 года закупка каменного угля, приобретаемого ранее за счёт средств субсидии 

на закупку и доставку каменного угля в районы Крайнего Севера и приравненные к ним  
местности не производится. Для сравнения потребность в каменном угле для 
муниципальных котельных составляла в  2008 году 12 569 тонн на сумму 28 511 700 
рублей. 

По состоянию на 01.01.2016 года остаток каменного угля завоза предыдущих лет 
225 тонн. 

В 2016 году данный остаток был передан МБОУ «Усть-Паденьгская ОШ-школа 
четырёх Героев» и МБОУ «Ровдинская СШ» для теплоснабжения собственных зданий. 
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Работа по переводу котельных на использование в качестве топлива отходов 
лесопиления была начата ещё в 2009 году и продолжается до настоящего времени.  

Огромную роль в переводе котельных района на местные виды топлива, сыграла 
реализация инвестиционных проектов теплоснабжающих организаций района. 

К концу 2016 года в районе производят тепловую энергию для нужд населения и 
объектов социальной сферы 19 котельных, мощностью 29,88 Гкал/час, в том числе 8 
котельных мощностью 24,202 Гкал./час на отходах лесопиления (в конце 2016 года на 
отходы лесопиления переведены котельные д.Никифоровская МО «Федорогорское» и д. 
Шипуновская МО «Никольское»), 10 котельных, мощностью 5,418 Гкал/час на дровах и 
одна котельная (ГБУ  АО «Шенкурская СББЖ»), мощностью 0,26 Гкал/час на 
смешанном виде топлива уголь-дрова.  

За счёт средств областной субсидии на реализацию мероприятий по модернизации и 
капитальному ремонту объектов топливно-эенргетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства в 2016 году выполнены работы на общую сумму 7 394 385,70 
рублей, в том числе средства областного бюджета 5 887 226,70 рублей, муниципального 
бюджета 1 507 159 рублей. Произведены следующие мероприятия: 

- Капитальный ремонт тепловых сетей  от котельной МПМК г. Шенкурск (замена 
участков теплотрассы общей протяжённостью 620 п.м. в однотрубном исполнении) на 
общую сумму 2766,3 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 2213,0 тыс. руб., 
муниципальный бюджет – 553,3 тыс. руб. 

- Капитальный ремонт тепловых сетей  Коррекционной школы г. Шенкурск (замена 
участков теплотрасс общей протяжённостью 560 п.м. в однотрубном исполнении) на 
общую сумму 2010,393 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 1608,0 тыс. руб., 
муниципальный бюджет – 402,393 тыс. руб. 

- Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной с. Шеговары замена участка 
теплотрассы общей протяжённостью 700 п.м. в однотрубном исполнении) на общую 
сумму 2617,69270 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 2066,22670 тыс. руб., 
муниципальный бюджет – 551,466 тыс. руб. 

Указанные выше мероприятия реализованные за счёт средств областной субсидии 
на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и 
ЖКХ Архангельской области включены на 2016 год в муниципальную программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы», утвержд1нную 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2013 
№ 768-па. 

В рамках указанной программы энергосбережения в 2016 году за счёт средств 
резервного фонда Губернатора Архангельской области приобретён резервный источник 
электоэнергии для котельных МО «Шенкурское» на сумму 357 тыс. рублей.  

По состоянию на 31.12.2016 года общая площадь жилого фонда района составила 
542,3 тыс. кв.м., в том числе площадь муниципального жилого фонда 33,3 тыс. кв.м. 
Количество многоквартирных жилых домов 1036, индивидуальных жилых домов 5737.  

Подавляющее большинство жилых домов Шенкурского района введёно в 
эксплуатацию 20-40 лет назад и для поддержания их в нормативном эксплуатационном 
состоянии требуется проведение капитальных ремонтных работ. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года в региональную программу капитального 
ремонта многоквартирных домов Архангельской области на 2014-2043 годы включено 
240 многоквартирных домов Шенкурского района. 
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В рамках программы в 2016 году выполнен капитальный ремонт дома № 48А по ул. 
Хаджи Мурата в г. Шенкурске.  Общая стоимость запланированных работ 10491284,66 
рублей. Заказчиком работ является Некоммерческая организация «Фонд капитального 
ремонта Архангельской области». По состоянию на 01.01.2017 года на доме не 
завершены работы по системам теплоснабжения (печки) и водоотведения (выгребные 
ямы). 

Из 13 многоквартирных домов МО «Шенкурский муниципальный район», 
признанных в установленном порядке аварийными, на начало 2016 года оставалось 4 
аварийных жилых дома:  

- дом № 38 по ул. Мира в г. Шенкурске  - является памятником истории и культуры, 
снос невозможен, дом полностью расселён;  

- дом № 19 ул. Луначарского в г. Шенкурске – по согласованию с администрацией 
силами собственника одной из квартир в течение года проведена реконструкция дома, 
жильцы муниципальных квартир расселены;  

- № 1 ул. Володарского в г. Шенкурске- в рамках адресной программы 
Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 
2014-2017 годы  в 2015 году переселены два собственника жилых помещений в данном 
доме, переселение третьего собственника не было включено в областную программу, 
поэтому по соглашению, достигнутому в в судебном порядке, собственнику на 
территории МО «Шенкурское» в 2017 году будет предоставлено альтернативное жилое 
помещение взамен изымаемого в аварийном жилом доме; 

- № 8 по ул. Октябрьская в г. Шенкурске - в рамках адресной программы 
Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 
2014-2017 годы  в 2015 году переселены два собственника жилых помещений в данном 
доме, выселение третьего собственника осуществлялось в рамках той же программы  в 
судебном порядке в 2016 году и начале 2017 года. 

 
ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Протяженность автомобильных дорог района: 
Регионального значения –358,3 км, 
Общего пользования местного значения – 587,9 км, в том числе : 
- вне границ населенных пунктов – 331,3 км. 
- в границах населенных пунктах -256,6 км. 
В 2016 году за счет средств ФКУ Упрдор "Холмогоры"  на дорогах регионального 

значения проведены следующие дорожные мероприятия: 
  -    установлены дорожные знаки в количестве 100 штук и 1480 п.м. барьерного 

ограждения;   
 - проведена разрубка нежелательной растительности на 12 га,  ямочный ремонт 

асфальтобетонного покрытия - 1373 кв.м,  профилирование гравийного покрытия 
автомобильных дорог с добавлением нового материала 55 км., 

 -Выполнен ремонт моста через р.Педима (МО «Верхоледское») и капитальный 
ремонт моста через ручей на автомобильной дороге «Шенкурск-Плесо»; 

- проложены водоотводные трубы через ручей Манеба и речку Керзеньга.  
Объем финансирования на эти мероприятия составил 51,0 млн .рублей. 
Дорожный фонд МО «Шенкурский муниципальный район» в 2016 году был 

утвержден в размере 12 159 468,10 рублей в том числе: 
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- 1 103 500,00 рублей составила областная субсидия на софинансирование дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  населенных пунктов. 
Сумма передана в МО «Шенкурское» на ремонт улицы Ломоносова. 
- 11 055 968,10 рублей - местный бюджет (поступление акцизов на нефтепродукты, 
производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
местный бюджет), из них 1 075 300,00 рублей передано сельским поселениям по 
соглашениям для  осуществления части полномочий по вопросам  дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок. 

В рамках муниципальной программы «Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, 
капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы»  проведены следующие 
мероприятия: 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
сумму 2 376,0 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к д. Песенец от 
автомобильной дороги М8 «Холмогоры» на сумму  3 000 000,0 рублей; 

- капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Шахановка-Стрелка»  на 
сумму 1 343 519,71 рублей; 

Слайд 24 
- строительство моста через р. Ледь на автомобильной дороге «Подъезд к д. 

Дывлевская» - 3 765 785,00 рублей. 
 

ТРАНСПОРТ  
На территории Шенкурского района осуществляются перевозки по маршрутам   

Шенкурск-Вельск и Шенкурск-Архангельск.  Ежегодно ООО «РЭП Шенкурское» 
организует работу понтонного моста через реку Вага в городе Шенкурске. В зимнее 
время предприятием обустраивается ледовая переправа в районе Шенкурска.  

В период ледообразования и ледохода в грузопассажирских перевозках 
задействовано речное судно (теплоход Т-63с  плашкоутом – 40Т), принадлежащее 
коммерческой организации РЭП «Шенкурское». 

 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС. Общая площадь лесничества на 

территории Шенкурского района составляет 1 141 111 Га. Расчетный объем изъятия 
древесины, согласно регламента Шенкурского лесничества составляет – 1117,3 тыс. 
куб.м. в год, из них: по хвойному хозяйству – 738,7 тыс. куб. м. 

В настоящее время на территории лесничества заключены договоры аренды лесных 
участков с 30 арендаторами, из них 8 арендаторов это сельхозпредприятия и  2 
арендатора осуществляют рекреационную деятельность. 

На территории Шенкурского района зарегистрированы 20 арендаторов лесных 
участков.  

В  2016 году фактический объем заготовки древесины составил 623,1 тыс. куб. м. из 
них: 
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 -   арендаторы- 535,5 тыс. куб. м. 
 -   местное население – 24,7 тыс. куб.м. 
 -   по договорам купли-продажи (аукционы) -  62,9 тыс.куб.м. 
Средний объем изъятия лесного фонда на территории района составляет 55 %.   
Основными проблемами низкого использования установленного изъятия древесины 

является: 
- освоение лиственной древесины всего лишь на 12%; 
- не освоение крупными предприятиями ежегодной расчетной лесосеки;  
- лесные участки, зарезервированы под инвестиционные проекты; 
- отсутствие лесоустроительных работ, без которых не возможно выявить и 

определить реальные запасы лесных ресурсов, подлежащих вырубке.  
 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В рамках реализации полномочий по созданию условий для развития 
сельскохозяйственного производства в поселениях в 2016 году 14 
сельхозтоваропроизводителей района заключили Соглашения  об участии в реализации 
государственных программ в сфере развития сельского хозяйства. 

Получено субсидий из областного и федерального бюджета в 2016 году в   сумме 
39 674,8 тысяч рублей, в том числе: 

- за 1 тонну реализованного молока высшего и 1 сорта в физическом весе -21855,0 
тыс. рублей; 

- за 1 тонну    молодняка крупного рогатого скота в живом весе 300 кг и более   –   
2056,6 тыс.рублей; 

- субсидии на поддержку племенного животноводства – 1631,5 тыс. рублей; 
- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 1326,3  тыс. 

рублей; 
- на оказание несвязанной поддержки в области производства семенного картофеля 

– 37,5  тыс. рублей; 
- на компенсацию части затрат по приобретению средств химизации – 238,9 

тыс.рублей; 
- на поддержку завоза семян– 3305,2 тыс. рублей; 
- на поддержку элитного семеноводства – 180,0 тыс. рублей 
- на развитие животноводческих ферм – 9039,1 тыс. рублей; 
- по кредитам ЛПХ – 4,7 тыс. рублей. 
Поголовье крупного рогатого скота в 2016 году в хозяйствах района сократилось и 

составило 2049 голов. Дойное стадо осталось на уровне прошлого года 1066. 
В 2016 году производство молока составило 5674 тонн, что выше показателя 2015 

года на 136 тонны. Больше 50% молока в районе производится к/х «Наводово». Средний 
удой на 1 корову составил 5283 килограмма. 

Производства мяса в 2016 году составило  241 тонну, меньше уровня 2015 года на 
93 тонн. 

Сельхозтоваропроизводителями в 2016 году заготовлено кормов 5307 тонн 
кормовых единиц, из них: сено – 3080 тонн, силос – 3460 тонн, сенаж – 12000 тонн. 
Заготовлено кормов на 1 условную голову 28,4 центнера кормовых единиц.  

Убрано картофеля с площади 79 га, это на 8 га больше 2015 года, валовый сбор 
оставил 1362 тонну, при  средней урожайности 174 цен/га (на 51 цен/га больше уровня 
2015 года). 
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В текущем году три хозяйства занимались производством овощей. Посажено 45 
гектар моркови, свеклы, капусты. Валовый сбор составил 365 тонны.  

 
   МАЛЫЙ БИЗНЕС    
         В целях исполнения полномочий по развитию потребительского рынка в 
Торговом реестре Шенкурского муниципального района зарегистрирован 161 торговый 
объект  с общей площадью торгового зала 7,3  тыс. кв.м., в том числе 79 торговых 
объектов занятых продовольственными товарами (площадь 3,8 тыс. кв.м.), 82 торговых 
объектов занятых непродовольственными товарами (площадь 3,5 тыс. кв.м.), из них 16 
магазинов самообслуживания  (площадь 1,3 тыс.кв.м.) 
  За последние пять лет сократилось количество предприятий общественного 
питания на 6 объектах,  в 2016 году их количество составило 17 единиц, из них 
школьных столовых 8 единиц (количество посадочных мест – 673), 5 кафе (количество 
посадочных мест - 292), 2 закусочных (количество посадочных мест - 52), 2 кафетерия 
(количество посадочных мест – 44). 

Предприятий бытового обслуживания на территории района 24 объекта, 
 из них: парикмахерских - 12 объектов; техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств - 4 объекта, ремонт и пошив одежды - 1, ремонт и пошив обуви -1, 
ремонт и обслуживание бытовой аппаратуры -1, изготовление и ремонт мебели - 1, 
фотоуслуги - 1, услуги бани - 1, ритуальные услуги - 1, косметический кабинет – 1. 

В целях поддержки развития малого бизнеса в 2016 году продолжалась работа по 
реализации программы по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Для реализации мероприятий программы из районного бюджета 
было выделено 100 тыс. рублей, привлечено средств из федерального бюджетов 678 
681,58 рублей. 

На конкурсе проектов начинающих предпринимателей на создание собственного 
бизнеса в 2016 году поддержано два проекта «Строительство новой пекарни и 
организация производства хлебобулочных изделий» и «Строительство аттракциона 
«Веревочный парк». Сумма поддержки составила 761 223,54 руб.  
  В 3 квартале 2016 года в министерстве АПК и торговли состоялся конкурс, где 
одно хозяйство района выиграло грант на развитие животноводческих ферм  в сумме 
9 039,1 тыс. руб. Средства поступили из областного бюджета.  
 
БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Организация  в  2016  году работы в области гражданской обороны и 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций строилась  на реализации  
законодательства  Российской  Федерации и Архангельской  области.   

 В 2016 году разработаны и утверждены в соответствующем порядке следующие 
нормативно-правовые и организационные документы в данных сферах: 

- постановление от 15.03.2016 г. № 204-па «О комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» утверждающее 
соответствующее положение; 

-  постановление от 12.07.2016 г. № 649-па «Об утверждении Положения об отделе 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»;  
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- постановление от 13.07.2016 г. № 652-па «Об утверждении Положения  о единой 
дежурно-диспетчерской службе МО «Шенкурский муниципальный район».  

Структурным подразделением администрации (отделом ГО, ЧС и мобилизационной 
работы) проводился контроль исполнения части переданных полномочий района 
сельским поселениям по следующим вопросам: 

1. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения. 

2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения. 

3. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья. 

5. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организации 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. 

С 1 января 2017 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» данные соглашения расторгнуты. 
 

В летний период 2016 года прокуратурой района проводилась проверка исполнений 
федерального законодательства о гражданской обороне, а агентством государственной 
противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области проверка 
соблюдения законодательства в сфере осуществления регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и муниципального характера. В ходе проведения 
данных проверок нарушений обязательных требований законодательства в данных 
сферах не выявлено. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Здравоохранение Шенкурского района в 2016 году было представлено Шенкурской 

центральной районной больницей на 62 койки (сокращение к уровню 2015 года на 4 
койки), участковым Ровдинским отделением,   Шеговарской амбулаторией, и, кроме 
того, по району функционируют 23 фельдшерско-акушерских пункта. 

Мощность поликлиники - 410 посещений в смену. На базе поликлиники организован 
дневной стационар на 15 мест, к уровню 2015 года сокращения мест не было, к 2012 году 
сокращение на 16 мест. 

Численность населения в районе в 2016 году составила 13090 человек, сократилась к 
уровню 2015 года на 440 человек (из них в городе на 162 человека), к уровню 2012 года 
на 1643 человека (в городе на 637 человек). Соответственно сокращается и количество 
медицинского персонала.  

В системе Шенкурской районной больницы работает всего 234 человека, к уровню 
2015 года количество работающих сократилось на 6 человек, к уровню 2012 года на 47 
человек. Численность врачей по району составила 26 человек, среднего медицинского 
персонала – 105 человек (к уровню прошлого года количество снизилось на 7 человека, к 
уровню 2012 года на 19 человек), 99 единиц младшего медицинского персонала и 
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прочего персонала, (к уровню 2015 года произошло сокращение на 2 единицы, к 2012 
году- сокращение на 31 единицу).  

В настоящее время не укомплектованы нормативные штатные единицы в 
количестве 7 врачей (в 2012 году требовалось 12 специалистов) и 7 фельдшеров ФАП. 

Работа администрации района осуществлялась в соответствии с утвержденным на 
2016-2020 годы комплексным планом мероприятий по санитарной охране территории 
Шенкурского района от завоза и распространения инфекционных болезней, которые 
могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Проводились совместные заседания 
комиссии по охране здоровья и Общественного совета по вопросам здравоохранения. 
Рассматривались вопросы реализации мероприятий комплексного плана по санитарной 
охране территории, организации и проведении мероприятий по профилактике 
заболеваемости вирусным клещевым энцефалитом, организации медицинского 
обслуживания детских оздоровительных лагерей в летний период.  

В 2016 году при поддержке администрации района проведены работы по 
капитальному ремонту здания Блудковского ФАПа. Произведена доставка гравия к 
Блудковскому и Федорогорскому ФАПам. При поддержке администрации МО 
«Федорогорское» проведено водоснабжение в Федорогорском фельдшерско-акушерском 
пункте.  

 
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  

Деятельность системы образования в 2016 году была ориентирована на 
обеспечение доступности и качества образования всех уровней. 

Объем расходов на реализацию полномочий по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам, организации 
предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
муниципального района в 2016 году составил  282323,27 тыс.руб., из них на дошкольное 
образование - 96 947,92 тыс.руб., на общее и дополнительное образование - 179 515,19 
тыс.руб., на организацию отдыха и оздоровления детей – 2 646 тыс. руб. и прочие 
расходы. При этом объем субвенции областного бюджета на реализацию основных 
общеобразовательных программ  в 2016 году составил –  162 702,8 тыс. руб. (2015 год - 
166 974,1 тыс. руб.), что составило 97 % к уровню 2015 года.  

Во исполнение майских указов Президента РФ повышается заработная плата. 
Среднемесячная начисленная заработная плата за 2016 год составила для учителей 33,5 
тыс. руб.; управленческого персонала – 47,6 тыс. руб.; прочего педагогического 
персонала - 26,0 тыс. руб. 

Образовательный и воспитательный процессы в МБОУ осуществляли 278 
педагогов и 33 руководящих работника. 

Муниципальная система образования района  – это сеть учреждений, которые 
предоставляют необходимый и достаточный  спектр образовательных услуг. 

В 2016 года система образования представлена 8 муниципальными 
образовательными учреждениями различных типов, из них: 

1 - дошкольное образовательное учреждение, 
3 - основные общеобразовательные школы, 
3 - средние общеобразовательные школы, 
1 - учреждение дополнительного образования детей. 
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Дошкольное образование 
Сеть образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования, составляет 13 дошкольных учреждений, 12 из 
которых – это структурные подразделения школ района. Из 983 детей 787 посещают 
детский сад (80 %).  

По состоянию на 31 декабря 2016 года общая очередность детей в дошкольные 
учреждения составила 120 детей (2015 – 123 ребенка, 2014 – 148 детей, 2013 год- 196 
детей, 2012 год – 203 ребёнка), из них в возрасте от 1,5 лет и старше – 18 детей (2015 г. – 
11; 2014 г. – 15; 2013 г. – 47).  Нет  очереди для детей  в возрасте от 3 до 7 лет. 

Для создания современных и безопасных условий содержания детей во всех 
дошкольных учреждениях проведены косметические ремонты. Проведен ремонт крылец 
здания Никольского детского сада. Выполнено ограждение прогулочных площадок в 
Ровдинском детском саду. В Шенкурском детском саду «Ваганочка» произведен ремонт 
теплоузла. 

Общее  образование 
Образовательными учреждениями, РОО в течение учебного года с учетом 

потребности и возможности личности создавались условия для получения общего 
образования различных категорий детей: 

- 7 детей (0,4 %)  на основании заявления родителей (законных представителей) и 
медицинского заключения  обучались по индивидуальному учебному плану; 

-  обучающийся  МБОУ «Наводовская  ОШ»  обучался в 7 классе в рамках проекта 
«Дистанционное обучение детей-инвалидов»; 

- три человека получали основное общее образование в форме семейного образования 
и успешно прошли государственную итоговую аттестацию. 

В школах района нет несовершеннолетних, не обучавшихся без уважительной 
причины.   

Общее количество выпускников 9 классов  в 2016 году составило 141 человек,  до 
ГИА допущены 140 человек. В форме основного государственного экзамена 
обязательные учебные предметы сдавали 140 девятиклассников, один человек по 
рекомендации ТПМПК – в форме государственного выпускного экзамена. 

   ЕГЭ в 2016 году сдавали 59 выпускников  11 классов текущего года и 2 
выпускника прошлых лет. Для проведения ЕГЭ работал ППЭ на базе МБОУ 
«Шенкурская СШ» с участием общественного наблюдателя.   

За последние три года количество школьников выросло на 72 человека, а 
дошкольников стало меньше на 190 человек. В целом количество детей в районе за 
последние годы уменьшается. 

Дополнительное образование в районе представлено Детской школой искусств, 
где реализуются как общеразвивающие, так и предпрофессиональные программы, и 
филиалом Шенкурской средней школы – Шенкурским детско-юношеским центром. Эти 
учреждения посещают 675 детей. В 2016 году сделан большой объем работ по 
капитальному ремонту пристройки здания ДШИ по ул. Ленина, 5 с привлечением 
помощи предпринимателей и средств резервного фонда губернатора Архангельской 
области в размере 400 тыс.руб. 

Кроме того, из резервного фонда губернатора средства были направлены: 
- МБОУ «Шенкурская СШ» - 297 181,00 руб. на ограждение стадиона и 267 260,00 

руб. на приобретение хоккейной формы;  
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- МБОУ «Наводовская ОШ» - 112 409,70 руб. на приобретение жалюзи на окна для 
кабинетов; 

- МБОУ «Ровдинская СШ» - 223 000, 00 руб. на приобретение хоккейной формы; 
Также в 2016 году были привлечены дополнительные средства: 

 - на проведение капитального ремонта спортзала в МБОУ «Устьпаденьгская ОШ» 
– 1 996,13 т.р., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 1 629,46 т.р., областного – 
266,67 т.р., местного – 100 т.р.; 

- на приобретение автобуса в МБОУ «Ровдинская СШ» – 1 730 тыс.руб., в т.ч. за 
счет средств областного бюджета – 1 000 т.р., местного – 730 т.р.; 

- МБУ ДО «ДШИ№18» на приобретение музыкальных инструментов – 42 655,94 
рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 17 655,94 руб., областного – 
25 000 руб.  
Организация отдыха и оздоровления детей  

В 2016 году на отдых и  оздоровление детей школьного возраста, проживающих на 
территории МО «Шенкурский муниципальный район» из областного бюджета было 
выделено 2 466 000 рублей, из местного - 200 000 рублей. По сравнению с 2015 годом 
объем финансирования из областного бюджета уменьшился на 11%. 

Всего оздоровлено с участием средств областного бюджета 901 ребёнок, из них 830 
детей в 10 оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на 
базе МБОУ и 71 ребенок в загородных стационарных оздоровительных лагерях.  
 
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

За 2016 год отделом опеки и попечительства было выявлено и учтено 9 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, проживающих на 
территории поселений «Шеговарское», «Верхоледское», «Федорогорское» и 
«Шенкурское».  

Причина выявления – это оставление без попечения родителей или безнадзорность 
- 8 детей, и смерть матери - 1 ребенок. Из общего числа выявленных все дети определены 
в приемные семьи или под опеку. 

С вновь выявленными семьями совместно с органами системы профилактики 
проводится работа, которая направлена, прежде всего, на сохранение кровной семьи и 
возвращение детей в семьи.  

За 2015 год в судах было рассмотрено: 12 исков о лишении родительских прав в 
отношении 20  детей, из них: 4 исков были поданы органом опеки и попечительства,  8 
исков - гражданами.  
 В настоящее время на территории Шенкурского района проживает 152 ребенка, 
которые остались без попечения родителей. 

За 2016 год было сделано 162 выхода в семьи, из них: по запросам суда – 12, с 
целью контроля усыновителей, опекунов, приемных родителей и реализации 
межведомственных планов – 138, с целью определения вида устройства – 12. 
           На территории Шенкурского района 59 детей имеют закрепленное жилое 
помещение,  45 человека состоят на внеочередное получение жилья. 

В 2016 году была получена субвенция из областного бюджета в размере 2 810 100 
рублей, из федерального бюджета – 1 519 800 рублей.  

За 2016 год было приобретено 6 жилых помещений, тем самым обеспечены 6 
сирот.  
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На конец отчетного периода 23 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, имеют право на получение жилой площади  вне очереди.  
 Территориальной  комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в 2016 году проведено 25 заседаний, из них 1- выездное. Все запланированные вопросы 
рассмотрены, приняты соответствующие постановления, выполнение которых 
отслеживалось с заслушиванием соответствующей информации.  

С целью координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 
на заседаниях ТКДН и ЗП рассмотрено 36  профилактических вопросов, утверждено 11 
межведомственных планов индивидуальной профилактической работы с семьями, 
находящимися в социально опасном положении.  

ТКДН и ЗП проведено совещание с председателями ОКДН и ЗП района по 
вопросу: «О проведении профилактической работы с семьями, находящимися в 
социально опасном положении».  

Комиссия сотрудничает с Центром психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции «Надежда» г. Архангельска и Вельским центром социальной помощи семье и 
детям «Скворушка», специалисты которых проводят семинары и ведут консультативный 
прием несовершеннолетних и их родителей. 
           Вопросы общей профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних находятся постоянно в поле внимания. Организуются и проводятся 
профилактические мероприятия.  

Рассмотрение материалов на несовершеннолетних граждан и их законных 
представителей является одним из направлений деятельности ТКДН и ЗП. В ТКДН и ЗП 
за  2016 год поступило всего 157  материалов об административных правонарушениях, 
рассмотрено 153  материала. На заседаниях ТКДН и ЗП  рассмотрено 85 материалов  в 
отношении несовершеннолетних, из них 46 - дела об административных 
правонарушениях.  

За 2016 год  рассмотрен 101 материал  в отношении родителей (законных 
представителей). Уменьшилось количество родителей,  привлеченных к 
административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Так, в 
отчетном периоде рассмотрено 71 административных материала с привлечением к 
административной ответственности на родителей (законных представителей). 

Наибольшее количество протоколов составлено на родителей за нахождение в 
состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной 
продукции - 30 протоколов, что говорит о раннем выявлении противоправного поведения 
несовершеннолетних. 

Значительно уменьшилось количество протоколов в отношении 
несовершеннолетних  по ст. 20.21 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной 
продукции в местах, запрещенных федеральным законом) – 14.  

По состоянию на 01.01.2017 на учете в ТКДН и ЗП состоит 13 
несовершеннолетних. На каждого несовершеннолетнего, состоящего на учете в ТКДН и 
ЗП, ведется личное дело, где отмечается с ним и его семьей проводимая 
профилактическая работа.  

За отчетный период с профилактического учёта в ТКДН и ЗП было снято  12  
несовершеннолетних по достижению восемнадцатилетнего возраста, убытие для 
проживания за пределы муниципального образования Архангельской области.  
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СПОРТ 
В районе в 2016 году физической культурой и спортом занимались около 1833 

человек (14% от всего населения района) всех возрастов, из них в секциях и группах 1424 
человека.  

В 2016 году существовало 19 штатных единиц по спорту. В районе имеется 41 
спортивное сооружение, 12 спортзалов, 24 плоскостных сооружений, 3 футбольных поля, 
4 хоккейных корта, 1 лыжная база.  

Всего на физкультуру и спорт в 2014 году по району израсходовано более 1,2 млн. 
рублей.  Основная часть средств расходовалась по мероприятиям образовательной 
сферы.  

За 2015 год администрацией района было проведено более 100 соревнований по 18 
видам спорта. Спортсмены района приняли участие в 14 соревнованиях областного 
уровня. 

По итогам смотра – конкурса на лучшую постановку  физкультурно – массовой 
работы среди сельских районов наш район занял 6 место по группе районов с 
численностью населения менее 14 тыс. человек. Если считать все районы вместе, то у 
нашего района 9 место из 19 районов. Надо отметить наших инвалидов, которые заняли 
четвёртое общекомандное место среди всех сельских районов.  

 В 2016 году в Шенкурске было продолжено строительство железного забора на 
спортплощадке. В Устьпаденьской основной школе был капитально отремонтирован 
спортзал. 

Специалисты администрации района оказали помощь детским садам, школам, 
ДЮЦ, «УИТ» в проведении различных соревнований. Ведется активная работа по 
пропаганде  физкультуры и спорта в районе через районную газету «Важский край». 

На Общественном совете по спорту  рассматривались различные вопросы по 
физической культуре и спорту. Советом проведено  4 заседания. 

 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

На территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
проживает 1 807 человек в возрасте от 14 до 30 лет.  

Работа по реализации молодежной политике в 2016 году велась по направлениям: 
«Здоровое поколение», «Вовлечение молодёжи в социальную практику», «Гражданин 
России», «Молодёжь в трудных жизненных ситуациях», «Профилактика негативных 
проявлений в молодёжной среде». 

1 мая прошел межрайонный фестиваль молодежного творчества «Музыка. Весна. 
Молодость. Спорт». В рамках  фестиваля прошел турнир по игре в Лапту среди 
смешанных команд трудовых коллективов города и чемпионат по Русской лапте, 
приуроченный ко Дню России, в котором приняли участие 6 команд. 

В рамках патриотического воспитания молодёжи, нравственному и гражданскому 
оздоровлению, приобщению к духовным ценностям, популяризации государственных 
символов РФ Совет молодёжи Шенкурского района и волонтёрский корпус «Победа» 
под руководством администрации Шенкурского муниципального района провели акции 
«Георгиевская ленточка», «Спасибо», «Бессмертный полк», «Сирень Победы». 
Добровольцы участвовали в субботнике накануне праздника «День Победы».  

Стало хорошей традицией 9 мая учащимися школы и Устьянского 
индустриального техникума  возлагать венки к памятникам Героев гражданской войны, 
Великой Отечественной войны, к памятнику Калисты Соболевой – матери-героини.  
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Молодежь района активно участвовала в районных конкурсах чтецов «К России с 
любовью», патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!».  

В День Конституции проведена традиционная акция «Я – гражданин России» на 
которой были торжественно вручены  паспорта юным гражданам.  

В рамках Дня Российского флага прошла акция «Триколор», соревнования по 
кросс-фиту, бег на шпильках, «Велопарад», «Водная битва», «Краски холи», концертная 
программа. 

Волонтерская деятельность  с каждым годом набирает обороты. В 2016 году 
молодежь участвовала в проведении праздников (День города, фестиваля «Весна. 
Молодость. Музыка. Спорт.», в концерте «Рождественские звёздочки», «Евдокиевские 
дни», и других мероприятиях «ДКиС»).  

Силами Совета молодёжи в течение года была отремонтирована и облагорожена 
детская площадка возле полиции, проведён субботник на прилегающей к ней 
территории.  

На протяжении всего года ведет активную деятельность районный совет по делам 
молодежи, в который входит 30 человек. В течение года было проведено более 14 
заседаний совета,  еженедельно проводились собрания актива молодежи и волонтеров. 
 
ТУРИЗМ  
Слайд.   

В целях исполнения полномочий по созданию условий для развития туризма на 
территории района деятельность администрации района осуществлялась в 2016 году в 
соответствии с утвержденным  долгосрочным  планом развития туризма в Шенкурском 
районе, с планом работы на  календарный год.  Активно работает Ассоциация по туризму 
Шенкурского района.   

 На территории Шенкурского района работает 8 гостевых домов, один спортивно-
развлекательный комплекс и две базы для охотников и рыболовов.  

Количество койко-мест составляет 107 единиц. Общий штат сотрудников 
составляет 23 человека.  Количество обслуженных  туристов  составило в среднем  19 
человек на 1 место в год.  

Изготовлен  дорожный указатель для установки на трассе М8 к привлекательному 
для туристов объекту «Устьпаденьгская основная школа – школа четырёх Героев».  

Функционирует 5 туристических маршрутов. В 2016 году в рамках реализации 
проекта ТОС «Истоки» проведён частичный ремонт тропинки к Шелашскому 
пушечному заводу. На базе МБУК «Межпоселенческая библиотека»  проведено 34 
виртуальных экскурсии для  школьников по достопримечательным местам 
Архангельской области.  

В Шенкурском краеведческом музее выставки, мастер-классы посетили 9618 
экскурсантов. На других объектах побывало 144 экскурсанта.  

С целью развития гастрономического туризма в 2016 году определён бренд 
Шенкурского района – толокно, опробованный  в рамках проведения  фестиваля 
«Вереница».  

Фестивали «Вереница» и «Рыбачь-ка»  - одни из основных мероприятий в 
событийном туризме района. В рамках проведения  Сретенской ярмарки прошёл слёт 
мастеров Шенкурского района, подведены итоги конкурса на лучший слоган  о 
привлекательности района. В с. Шеговары  второй  раз прошла Введенская ярмарка,  
ставшая площадкой для встречи мастеров Шенкурского района. 
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Шесть ТОСов занимается сохранением и развитием народных художественных 
промыслов, два из них предоставляют услуги по въездному туризму. Вновь созданный в 
2016 г. ТОС «Рукодельня» при храме Зосимы и Савватия собирает людей, 
заинтересованных в изучении и сохранении старинной северной вышивки и техники 
золотного шитья. 

С целью расширения ассортимента, улучшения качества сувенирной продукции  в 
2016 году прошёл конкурс «Шенкурский сувенир».   

В сети интернет создана   группа «Шенкурье»,  где постоянно обновляется  
информация,   подкрепляемая фотографиями  проводимых мероприятий. Число 
посетителей  странички  увеличилось. 

В 2016 году состоялось 4 заседания Совета по туризму при администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район». 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
Шенкурского района 2014 – 2016 годы» было израсходовано на развитие туризма 15,0 
тыс. рублей. Средства были направлены на изготовление информационного стенда и 
информационных буклетов «Шенкурье».   

Анализ состояния сферы туризма в МО  «Шенкурский  муниципальный район» 
указывает на недостаточный уровень его развития по многим показателям:    - 
недостаточное финансирование  мероприятий  в сфере туризма.  
- не в полной мере используется потенциал событийного туризма, связанного с историей 
и культурой  района. Недостаточно широко пропагандируются культурные, спортивные 
и иные мероприятия;   
- отсутствие организационной системы  обмена опытом, подготовки кадров в сфере 
туризма;                                                                                                                                                                                                            
-  нехватка объектов индустрии отдыха и развлечений для жителей и гостей района; - 
неудовлетворительное состояние части историко-культурных памятников;  
-неразвитость нормативно-правовой базы в области туризма; 
-комплекс проблем, связанных с  благоустройством   территорий. 
 
        КУЛЬТУРА   

В 2015 году средняя заработная плата  работников муниципальных учреждений 
культуры Шенкурского района составила 23165,41 рублей, среднесписочная численность 
работников составила 72,9. Средняя заработная плата  педагогических работников 
детских школ искусств составила 26387,5 рубля.  

   Независимая оценка качества деятельности учреждений культуры в 2016 году 
проводилась ГАУ «Центр изучения общественного мнения» (г. Архангельск). Проведено 
анкетирование населения. В процессе анкетирования было опрошено 644 человека. 
Анкетирование проводилось как на бумажных носителях, так и  на сайте, о чем было 
сообщено в СМИ. Проведен анализ информации, размещенной  на сайтах учреждения 
культуры, сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район», bus.qov.ru.  

 В 2016 году на мероприятия муниципальной  программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2014-2016 
годы)» было выделено 24172,0 тыс. руб., в том числе из резервного фонда Правительства 
Архангельской области 184,7 тыс. рублей. Благодаря этому финансированию:  

- приобретен спортивный инвентарь для Верхоледского БКЦ; 
- приобретены тренажеры для Красногорского БКЦ. 
 По программе «Развитие Дворца культуры и спорта» выделено 10239,1 тыс. рублей. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/109.php
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В 2016 году  МБУ ДОД «Детская школа искусств № 18» получила субсидию из 
резервного фонда Правительства Архангельской области – 400000 рублей на монтаж 
системы отопления в школе. 

 Культурно-досуговое обслуживание населения. 
 Культурно-досуговое обслуживание населения в 2016 году осуществляли МБУК 

«Дворец культуры и спорта», 6 культурных центров и 10 библиотечно-культурных 
центров, входящие в состав МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная 
система». 

В отчётном году во Дворце культуры и спорта работало 29 клубных формирований 
(это на 3,4 % больше чем в 2015 году): 16 формирований для детей до 14 лет (162 чел.), 4 
для молодёжи от 15 и до 25 лет (37 чел.), 9 - для взрослых от 26 лет и старше. Эти 
клубные формирования посещало 338 участников, это на 24% (81 человек) больше, чем в 
2015 году. 2 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив» - 
Шенкурский народный хор и Шенкурский народный театр. В 2016 году проведено 274 
мероприятия, которые посетило 17232 человек. 

В структурных подразделениях МБУК  «Шенкурская централизованная 
библиотечная система» работает:  63 клубных  формирования, число  участников  в  них  
составило 597  человек.  Из них для детей 33 клубных формирования, 319 человек. Всего  
в  2016  году проведено  946 мероприятий, где  присутствовало  9103 человека. 

Информационно-библиотечное обслуживание населения  
Библиотечная система района представлена МБУК «Шенкурская централизованная 

библиотечная система». В него входит Межпоселенческая  библиотека в г. Шенкурске и 
6 библиотек, 10 библиотечно–культурных центров и 6 культурных центров в поселениях 
района. В библиотеках района зарегистрировано 4303 пользователя, книговыдача 
составила 89735 эк.,  посещаемость 49440 человек. 

На комплектование библиотек новыми книгами и периодическими изданиями  по 
программе «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2014 – 2016 годы)»  
выделено 30,0 тыс. руб. и 12,1 тыс. рублей поступило из федерального бюджета. 

Сохранение и популяризация   народных  художественных  промыслов      
В 2016 году во Дворце культуры и спорта работает  4 клубных формирования 

декоративно – прикладного творчества, где занимается 35 человек. 
Клубными формированиями ДПИ за 2016 год проведено 6 выставок, их  посетило  

694 человека; мастер-классов проведено 13, с количеством участников 391 человек. 
Проведено 7 персональных выставок мастеров города и района.  
С ноября в музее начали работу две студии для взрослых по ткачеству и по 

художественной обработке корня. Студии работают по воскресным дням согласно 
абонементам, с периодичностью занятий 4 раза в месяц. В студиях занимается 6 человек. 

 Число учащихся на  декоративно – прикладном отделении МОУ ДОД «Детская 
школа искусств № 18»  году было  13 человек. 

ТОСы, занимающиеся декоративно-прикладным творчеством. Широко известен не 
только в районе, но и за его пределами ТОС «Рукомесло»                (д. Литвиново МО 
«Никольское»). Здесь работают два мастера Савинова Л.А. и Атларов С.В. Основное 
направление их деятельности это деревянная игрушка, важская роспись, козули. 

В д. Пушка МО «Шеговарское» работает ТОС, члены которого работают в технике 
лоскутного шитья. 

Центр ткачества в  Шереньге МО «Усть-Паденьгское», где не первый год работает 
ТОС «Шереньгская благодать». 
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В рамках реализации проекта ТОС создана мастерская «Рукодельня» при храме 
Зосима и Савватия в г. Шенкурске, где проводятся занятия и мастер – классы по 
обучению северной традиционной вышивке и золотному шитью (мастер Процук Н.С.). 

Музейное  дело. 
В отчетном году подготовлено  и открыто 12 выставок (план 10), из них 6 основных,  

6 передвижных и мини-выставок. 
Посещаемость за 2016 г. составила 10504 человека. План по посещаемости 

выполнен на 147% (по плану 7847 чел.), в том числе 7850 количество индивидуальных и 
экскурсионных посещений.  Всего за год проведено: 205 экскурсий, 10 лекций, 39 мастер 
– классов, 32 массовых мероприятия. 

 Развитие музыкального и художественного образования. 
Здесь работают 7 отделений: художественное, декоративно – прикладное, 

театральное, фортепьянное, народное,   эстрадно -  хоровое, эстетическое, где обучается 
275 человек. 

381 учащихся  детской школы искусств г. Шенкурска приняли участие в 49 
различных конкурсах, фестивалях, подготовлено  и проведено 104 концертов, спектаклей   
и выставок, их посетило 5513  человек. 

По  муниципальной  программе «Развитие культуры и туризма Шенкурского района 
(2014-2016 годы)» и за счет субсидии из областного бюджета  приобретено 3 домры на 
сумму 42,66 тыс. рублей. 

За  2016  год  на областных курсах повышения и семинарах прошли  обучение 19 
специалиста   Шенкурского  района. Для работников культуры проведено 3  районных 
семинара. 

 
 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В рамках реализации полномочий по оказанию поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям ежегодно проводится конкурс 
проектов территориально общественного самоуправления «Сельская инициатива». 
В 2016 году по итогам конкурса победителями стали 9 проектов. На их реализацию было 
выделено бюджетных средств в размере суммы 2015 года - 551,5 тыс.руб., в том числе из 
районного бюджета 137,9 тыс.руб.  

В 2016 году вновь было образовано одно территориально общественное 
самоуправление, и одно  - ликвидировано по причине бездействия в связи с давностью 
образования. Всего в 2016 году на территории района действовало 35 территориально 
общественных самоуправлений.  

При реализации  9 ТОСовских проектов в 2016 году было сделано:  
- проводился ремонт сельского клуба в дереве Шипуновская; 
 - продолжалось строительство нового клуба в п. Усть-Паденьга; 
- в  МО «Верхоледское» проведен капитальный ремонт колодца;  
- в д. Петровской на базе клуба создана туристическая тропа к месту бывшего 

пушечно-литейного завода;  
- ТОС «Шереньгская благодать» проводили ремонт в здании ТОСа; 
Вновь созданным ТОСом «Рукодельня» в течение 2016 года была создана 

мастерская по традиционной северной вышивке, два раза в неделю, безвозмездно, 
проводились занятия по освоению мастерства северной вышивки и золотному шитью. 
Сложилась группа из постоянных участников в количестве 13 человек, из них 5 детей.  
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Территориально общественные самоуправления, которым переданы здания 
закрытых клубов занимались их ремонтом, организовывали возрождение народных 
ремесел, проводили праздники для своих односельчан,. 

 
В 2016 году осуществлялось предоставление 23 государственных  и 27 

муниципальных услуг. Обеспечена возможность получения 17 муниципальных услуг в 
электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг и Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), а так же с марта 2016 года организованно предоставление 7 муниципальных 
услуг в офисе «Мои документы»  отделения ГАУ АО «МФЦ» по Шенкурскому району. 
По состоянию на 31 декабря 2016 года в данном отделении многофункционального 
центра  работают 7 окон обслуживания заявителей. 

Общее число заявлений на получение услуг, поступивших за отчетный период – 
2541, из них только 3 поступило через МФЦ, заявлений на получение услуг в 
электронной форме в администрации района и поселений не поступало. Общее число 
предоставленных муниципальных услуг за отчетный период – 2526.  

Бесперебойно работает электронная система межведомственного взаимодействия, 
специалисты администрации посылают запросы в различные ведомства, а так же 
отправляют ответы на запросы федеральных органов исполнительной власти. Ведется 
мониторинг качества предоставления услуг. Сведения о предоставлении услуг 
размещается на портале государственной автоматизированной информационной системы 
«Управление». 

 
 
Для исполнения обязательных функций информационного обеспечения 

населения о деятельности представительных и исполнительных органов власти 
систематически обновляется официальный сайт администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район», его наполнение организовано в соответствии с федеральным 
законодательством.  

Для опубликования решений представительного и исполнительного органов 
Шенкурского района за 2016 год издано 53 информационных бюллетеня - «Шенкурский 
муниципальный вестник».  Общий объем Вестника по списку обязательной рассылки 
составил за 2016 год  25 890  листов.  
 

 В целях реализации полномочий по противодействию коррупции в 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в 
2016 году продолжал работу Совет по противодействию коррупции, проведено 4 
заседания Совета. Рассмотрены вопросы совершенствования системы учета 
муниципального имущества и организации работы в сфере земельных отношений, 
правоприменения требований Федерального закона в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и  реализации мероприятий по 
противодействию коррупции при размещении заказов. Кроме того, членам Совета были 
представлены результаты финансового контроля за использованием бюджетных средств.   

Особое внимание в 2016 году было уделено вопросу проведения профилактической 
работы с руководителями муниципальных образовательных учреждений, направленной 
на противодействие коррупционным проявлениям. По рекомендации комиссии 
руководителем районного отдела образования администрации района были приняты 
дополнительные меры по активизации профилактической работы с работниками 
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муниципальных образовательных учреждений. О результатах проведенной работы на 
заседании совета были заслушаны выступления руководителей образовательных 
бюджетных учреждений. 

 
В течение 2016 года проведено 9 заседаний постоянно действующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район». Рассмотрены вопросы о фактах представления 
муниципальными служащими недостоверных и неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, о выполнении работодателями 
обязанности при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими 
должности муниципальной службы, в течение 2 лет после их увольнения с 
муниципальной службы сообщать в письменной форме представителю нанимателя 
(работодателю)  муниципальных служащих по последнему месту их службы о 
заключении трудовых договоров, о разрешении выполнять иную оплачиваемую работу 
муниципальным служащим администрации, и другие вопросы. 

 
В целях реализации полномочий по осуществлению муниципального контроля 

в 2016 году органами местного самоуправления Шенкурского муниципального района 
выполнены следующие мероприятия: 

− разработан плана мероприятий совершенствования муниципального контроля на 
территории МО «Шенкурский муниципальный район»; 

− разработан и утвержден перечень видов муниципального контроля; 
− утверждены административные регламенты осуществления муниципального 

контроля; 
− утверждены планы проверок на 2017 год; 
− обеспечена доступность сведений о муниципальном контроле на сайте 

администрации МО «Шенкурский муниципальный район» и на Архангельском 
региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

− выполнены работы по подготовке к размещению сведений о проверках в Едином 
реестре проверок. 

Муниципальный контроль на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
проводится в соответствии с утвержденными административными регламентами 
осуществления муниципального контроля и ежегодными планами проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 
В 2016 году осуществлялась деятельность по награждению граждан 

Шенкурского района.  
Почетными грамотами администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 

награждены 79 человек, благодарностями – 191 человек, благодарственными письмами – 
3 человека.  

Награды Архангельской области получили: Почетная грамота Губернатора 
Архангельской области - 9 человек, благодарность Губернатора Архангельской области – 
1  народный самодеятельный коллектив ансамбль русских народных инструментов 
"Скерцо". 

Информационно-аналитические материалы по представлению и награждению 
государственными наградами свидетельствуют о том, что требования по соблюдению 
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пропорций количества представлений рядовых сотрудников организаций, от которых 
в большей степени зависит производство в целом, и их руководителей выдерживаются. 
Так, 4 % граждан района, представленных к награждению, являются руководителями 
организаций, 43 % - специалистами и 53 % - рабочие. Средние статистические 
показатели награждений представителей производственной и социальной сфер 
деятельности составляют пропорцию 1 к  1,5. В производственной сфере по количеству 
представлений к награждению лидируют представители лесной промышленности и 
торговли, в социальной сфере — специалисты в области образования и культуры.  

 
В целях обеспечения открытости и доступности органов власти для населения 

организован еженедельный прием граждан. На личных приёмах главой МО «Шенкурский 
муниципальный район» и руководителями администрации района за 2016 год приняты 23 
человека. Все администрации муниципальных образований района приняли участие в 
едином дне приёма граждан - 12 декабря 2016 года.  
 За 2016 год поступило 200 обращений граждан. В том числе коллективных 
обращений поступило 18, повторных -11. Поступило 26 обращений по Прямой линии 
Губернатора области, 15 обращений граждан поступили через федеральных, областных и 
районных депутатов и депутатов городского поселения, 24 обращения поступили из 
Правительства Архангельской области, 7 обращений из Прокуратуры Шенкурского 
района. На официальный сайт администрации района поступило 2 обращения граждан.  

Все поступившие  обращения граждан рассмотрены в установленные сроки, по 
всем вопросам приняты меры, даны разъяснения заявителям. 

 Наиболее проблемные и волнующие жителей вопросы: строительство и ремонт 
жилья (улучшение жилищно – бытовых условий), дорог, мостов; вопросы земельных 
отношений; транспортное сообщение; работа объектов социальной сферы; о правилах 
пользования общедомовым имуществом;  вопросы благоустройства территории; 
оказание материальной помощи. 

          
 В завершении мне бы хотелось кратко остановиться на стратегических задачах 
администрации на ближайшую перспективу. 

Намеченные на 2016 год задачи решались по мере возможности и наличия 
финансов.  

В 2017 году нам необходимо продолжить исполнение  начатых мероприятий, 
которые можно решить сегодня, и продолжить решение вопросов, которые требуют 
долговременной перспективы. 

Основными задачами деятельности администрации муниципального 
образования на 2017 год ставятся укрепление доходной базы бюджета за счет 
увеличения собственных доходов и привлеченных источников, обеспечение режима 
экономии бюджетных средств, продолжение работы по оптимизации бюджетных 
расходов.  

Приоритетными направлениями политики расходования бюджетных средств 
являются:   улучшение материально-технической базы учреждений образования, 
продолжение работ по организации строительства Ровдинской средней школы, 
обновление современной инженерной инфраструктуры. 

При решении текущих вопросов, и планировании перспективы развития сферы 
жилищно-коммунального хозяйства района, особое внимание планируется  следующим 
задачам: обеспечение сохранности и снижение физического износа жилищного фонда и 
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объектов коммунального хозяйства; обеспечение граждан коммунальными услугами 
надлежащего качества; повышение эффективности функционирования коммунальных 
систем; улучшение комфортности и безопасности условий проживания; развитие 
системы коммунальной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям. 
 Вышесказанное не является исчерпывающим перечнем задач, которые нам 
предстоит решить. 

Хотел бы сказать, что главная задача администрации - не просто удержать ту 
планку социально-экономического развития поселения, которая была достигнута за 
последние годы, но и продвинуться вперед.  

Искренне благодарю за содействие в работе депутатов представительных органов 
муниципальных образований, руководителей предприятий и учреждений, 
индивидуальных предпринимателей и неравнодушных жителей Шенкурского района.  
  
 Благодарю за внимание! Готов ответить на ваши вопросы.      

 
 

Временно исполняющий полномочия 
главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»      В.В. Парфенов 
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