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           Уважаемые депутаты, главы МО поселений, представители общественных 
организаций, ветераны! 
Сегодня в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
Шенкурского муниципального района представляю отчет о работе главы и 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» за 2017 год. 
 
    Социально-экономическое развитие района – это итог совместной деятельности 
органов власти, организаций, предприятий, предпринимателей и жителей района. 
По состоянию на 1 января 2017 года численность  населения в муниципальном 
районе составила  12 759 человек. 
Если оценивать экономическую ситуацию, прошедший год   был   ориентирован 
на стабилизацию положения, реализацию  перспективных проектов развития 
территории, повышение эффективности и результативности расходов, на 
формирование чётких и понятных процедур разработки бюджета и социальных 
программ, продуктивное реагирование на обращения жителей района.  

  
Согласно действующему законодательству Администрация муниципального 
района наделена полномочиями по решению вопросов местного значения, из 
которых наиболее значимым является  формирование, утверждение и 
исполнение бюджета муниципального района.  

В 2017 году общее поступление доходов в бюджет района составило 
363,891 млн. рублей или 99,97 процентов к уточненному плану года. По 
сравнению с 2016 годом  снижение доходов составило 2,7 процента.  

Объем безвозмездных поступлений за отчетный год составил 305,267  млн. 
рублей, что  на 7,231 млн. рублей  меньше, чем в 2016 году.  
       Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 58,624 61,029 млн. 
рублей (101 процент к уточненному плану года). К уровню 2016 года поступление 
указанных доходов снизилось на 4 процента. Доля налоговых и неналоговых 
доходов в общей сумме доходов бюджета составила 16,1 процента. 
   
        Администрацией района выполняются полномочия по бюджету МО 
«Шенкурское».  По исполнению бюджета, в 2017 году общее поступление 
доходов в бюджет МО «Шенкурское» составило 27,556 млн.рублей или 96,7 
процентов к уточненному плану года.      По сравнению с 2016 годом  увеличение  
доходов составило 17,0 процентов. 
        Объем безвозмездных поступлений за отчетный год составил 10,099  млн. 
рублей, что на 4,819 млн. рублей больше, чем в 2016 году.  
       Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 17,457  млн. рублей 
(96,2 процентов к уточненному плану года). К уровню 2016 года поступление 
доходов снизилось на 2 процента. Доля налоговых и неналоговых доходов в 
общей сумме доходов бюджета составила 63,3 процентов , что ниже уровня 2016 
года на 14 процентов.  

 
Расходы бюджета исполнены в сумме   366,96 млн. рублей или на 99 % от 

годового плана. Осуществлялся контроль за  целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного 
законодательства. Администрация муниципального района взаимодействует с 



органами всех уровней власти и хозяйствующих субъектов по обеспечению 
полноты и своевременности поступлений доходов в бюджет муниципального 
района.  Систематически проводились заседания межведомственной комиссии по 
неплатежам во все уровни бюджетов и легализации заработной платы, заслушаны  
представители 51 юридического лица и индивидуальных предпринимателей. В 
результате проведённой работы  в бюджет поступило 230 тыс. рублей. 

 
     В части выполнения полномочий по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
МО «Шенкурский муниципальный район», достигнуты следующие 
показатели. 

 
По состоянию на 1 января 2018 года в реестре муниципального имущества 

Шенкурского муниципального района находилось 116 объектов недвижимого 
имущества, в том числе: 

- в казне муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» находится  недвижимого имущества 116  объектов;  

- передано в хозяйственное ведение АО «Пищекомбинат Шенкурский» 3 
объекта; 

- передано в оперативное управление учреждениям, в том числе 
муниципальным бюджетным – 97 объектов. 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» постоянно проводится работа по учету 
движения объектов в реестре муниципального имущества. В 2017 году списаны 4 
объекта недвижимости и исключены из реестра МО «Шенкурский 
муниципальный район».  

По состоянию на 01.01.2018  года действует  2 договора аренды и 1 договор 
безвозмездного пользования  муниципального имущества. 

Доходы за аренду муниципального имущества составляют: 40,0 тыс.руб. 
Размер арендной платы ежегодно изменяется путем корректировки на 

индекс инфляции на текущий финансовый год. Договоры с нулевыми и 
пониженными ставками на территории Шенкурского района не заключались. В 
случае несвоевременной оплаты или неуплаты в установленные сроки 
арендатором платежей проводится претензионно - исковая работа по взысканию 
задолженности по арендной плате за использование имущества. Общая 
задолженность по арендной плате прошлых лет  составляет 54,3 тыс.рублей. Дела 
переданы для взыскания в службу судебных приставов. 

  
   В соответствии с прогнозным  планом  приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
на 2017 год  в Перечень муниципального имущества, планируемого 
приватизировать, было включено 2 объекта недвижимости: 

1. Здание коровника с земельным участком    (МО «Ровдинское» для 
содержания и обслуживания объектов недвижимости, общая площадь 2960 кв.м). 

Аукцион по продаже муниципального имущества признан не  состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. 



2. Нежилое помещение, площадь 51,6 кв.м., расположенное в 
г.Шенкурске, ул. Ломоносова, д.35, пом.9.  Аукцион по продаже муниципального 
имущества состоялся. Помещение продано за 22 917,20 рублей.   

 
  В муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2018 года  числится 10 
муниципальных бюджетных учреждений,  1 муниципальное унитарное 
предприятие «Пищекомбинат «Шенкурский». 

Процедура приватизации муниципального унитарного предприятия 
«Пищекомбинат «Шенкурский» путем преобразования  в акционерное общество,    
начатая в 4 квартале 2016 года, завершена, проведена процедура регистрации 
предприятия с новым статусом.   МО «Шенкурский муниципальный район» в 
лице администрации МО «Шенкурский муниципальный район» - владелец 8 033 
акций обыкновенных, номиналом 1000 рублей.  От прибыли АО «Пищекомбинат 
«Шенкурский» за 2017 год в бюджет  поступило 197 тыс. руб. 
  

Оценка деятельности муниципальных предприятий, контроль 
эффективности используемого ими муниципального имущества 

 
 В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» и Положением о порядке учета и 
управления имуществом, составляющим казну муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», в течение  2017 года  комитетом по 
управлению муниципальным имуществом продолжалась   работа по  приведению 
в соответствие  реестров муниципального имущества, постановка  на учет  и   
регистрация в органах регистрации муниципального имущества. 

.  
  Распоряжение земельными участками, государственная собственность 

на которые не разграничена. 
Общее количество действующих договоров аренды земельных участков по 

состоянию на 01.01.2018 – 1864, площадь земельных участков - 595,055 га. 
В бюджет района поступило арендной платы в 2015 году - 10040 тыс. руб.,   

в 2016 году – 11176 тыс. руб., в 2017 году – 9543 тыс. руб.   
 



 
 
  

Уменьшение арендной платы связано с расторжением договоров аренды, 
пересмотром кадастровой стоимости, приобретением земельных участков в 
собственность. 

  С собственниками объектов недвижимости заключены договоры 
купли-продажи земельных участков:  

Год Количество 
договоров 

Общая стоимость  
земельных участков 

(руб.) 
2015 31 707 802 
2016 36 394 574 
2017 42 725 712 
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  В диаграмме представлено поступление денежных средств от продажи 
земельных участков за 2015 г. – 2017 г. 
 

 
 

В связи с тем, что в 2017 году обращения от граждан на выкуп поступали не 
только для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства, но и для целей предпринимательства, увеличилась выкупная цена 
земельных участков. 

 Слайд 10. Согласно  областного закона от 07 октября 2003 года    № 192-
24-ОЗ «О порядке предоставления земельных участков отдельным категориям 
граждан» в администрации МО «Шенкурский муниципальный район» ведется 

реестр многодетных семей,  желающих приобрести земельный участок на 
территории Шенкурского района. 

В реестре   по состоянию на 01 января 2018 года  состоит 65 семей.  
За период 2015-2017 г.г. предоставлено многодетным семьям, имеющим 

трех и более детей – 24 земельных участка, из них:  
- в 2015 году – 17 земельных участка (МО «Федорогорское» - 6, МО 

«Верхоледское» - 1, МО «Ровдинское» - 1, МО «Шеговарское» - 7, МО 
«Шенкурское» - 2); 

- в 2016 году – 1 земельный участок (МО «Федорогорское»); 
- в 2017 году – 6 земельных участков (МО «Федорогорское» - 4, МО 

«Шенкурское» - 2). 
  В связи с отсутствием софинансирования из областного бюджета в рамках 

Программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным 
жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской 
области (2014-2020 годы)» (далее – Программа), утвержденной Постановлением 
Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп, в 2017 
году земельные участки для предоставления многодетным семьям не 
формировались (в 2015 году сформировано 15 земельных участков). 

. 
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Полномочия по организации электроснабжения поселений  

 Электроснабжением  в районе занимаются: 
Шенкурский участок производственного отделения "Вельские 

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

Шенкурское отделение Вельского межрайонного отделения 
энергосбытовой деятельности «Энергосбыт» филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго», осуществляюет продажу электроэнергии 
потребителям. 

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

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

  
СВЯЗЬ 

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

Всеми сотовыми операторами продолжается работа по расширению 
зоны покрытия сотовой связи.  

ПАО «Ростелеком» осуществлена установка современной оптической 
системы передачи на волоконно-оптической линии связи в направлении 
Шенкурск-Шипуновская. 

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

  
СОСТОЯНИЕ ЖКХ 

     По состоянию на 01.01.2018 года на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район» жилищно-коммунальные услуги (населению и 
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социальной сфере) предоставляли 6 организаций различной формы 
собственности, в том числе:  ООО «Управляющая компания «Уютный 
город»,   ООО «Уютный город»,  ООО «Управляющая компания «Весна»,  
ООО «Искра»;  Шенкурское отделение ВМРО ЭД «Энергосбыт» филиала 
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»;  областная собственность - 
Виноградовский филиал ОАО «АрхоблЭнерго».  
    Основную долю общего объёма предоставляемых в районе жилищно-
коммунальных услуг составляют услуги теплоснабжения. 
 Доля общей площади жилого фонда  с  центральным отоплением  составляет 
15,65 % ( 2012 г – 9%; в 2016 г. – 12,33 %). 
 
   Работа по переводу котельных района на использование в качестве топлива 
отходов лесопиления начата в 2009 году. С 2013 года закупка каменного угля  
не производится.  

Основные работы по переводу котельных района на местные виды 
топлива  были выполнены благодаря реализации инвестиционных проектов 
теплоснабжающих организаций района. 

 
   В рамках инвестиционной программы ООО «Управляющая 

компания «Уютный город» с 2011 по 2014 годы проведена модернизация 
котельных Квартальная, СХТ, Коррекционной школы МО «Шенкурское», 
увеличена мощность котельных, в качестве топлива используются отходы 
лесопиления. Закрыты  котельные ПМК-14 и МПМК. А также проведена 
замена существующих и строительство новых  участков теплотрасс от 
модернизированных котельных. Общая сумма затрат на 01.01.2018 года по 
данной инвестиционной программе составила 84 835 тыс. рублей. В 
настоящее время теплоснабжающая организация продолжает гасить кредиты, 
использованные на проведение работ и приобретение оборудования.  

 
   В рамках инвестиционной программы ООО «Уютный город» в 

2013-2014 годы модернизирована котельная ПУ-44, мощность котельной 
увеличена до 8 МВт, в качестве топлива используются отходы лесопиления. 
Закрыты котельные «Аэропорт», «РСУ», «Сельхозхимия», «ЦРБ».  Также 
выполнено строительство новых участков и частичная реконструкция 
имеющихся тепловых сетей к котельной ПУ. Общая сумма затрат по данной 
инвестпрограмме на 01.01.2018 года составила 85 362 тыс. рублей. В 2017 
году произведена корректировка инвестиционной программы ООО «Уютный 
город», в связи с чем, на 2018 год запланированы работы по реконструкции 
тепловых сетей от котельной ПУ 44. Также теплоснабжающей организацией 
производится гашение кредитов по ранее выполненным работам и 
приобретённому оборудованию. 

 
    В соответствии с инвестиционной программой ООО 

«Управляющая компания «Весна»  с 2012 по 2014 годы построена  новая 
Центральная котельная в с. Ровдино, работающая на отходах лесопиления, 
общей мощностью 1,5 МВт., благодаря чему закрыты котельные Школы и 
ДК, ЦРБ,  принадлежащие администрации МО «Ровдинское»,  и котельная 



Ровдинского детского дома. Общая сумма затрат по данной инвестиционной 
программе на 01.01.2018 года составила 24 879 рублей. В экономически 
обоснованном тарифе на 2018 год с. Ровдино значительно снижена 
инвестиционная составляющая по сравнению с 2017 годом, в связи с чем, 
сравнительно снизился по сравнению с  2017 годом сам экономически 
обоснованный тариф, используемый в расчётах за тепловую энергию с 
организациями с 4869,4 руб. /Гкал. до 3946,62 руб. /Гкал. В настоящее время 
теплоснабжающей организацией производится возврат остатков кредитных 
средств использованных на приобретение оборудования и выполнение работ. 

 
    К концу 2017 года в районе производили тепловую энергию для 

нужд населения и объектов социальной сферы 19 котельных, мощностью 
30,278 Гкал/час, в том числе 8 котельных мощностью 24,202 Гкал./час на 
отходах лесопиления, 10 котельных мощностью 5,816 Гкал/час на дровах и 
одна котельная (ГБУ  АО «Шенкурская СББЖ»), мощностью 0,26 Гкал/час 
на смешанном виде топлива уголь-дрова. В начале 2018 года закрыта 
котельная БАНИ в г. Шенкурске, производившая нагрев горячей воды для 
городской бани, ввиду закрытия последней и ввода в эксплуатацию новой 
городской бани, работающей автономно. 

 
    В 2017 году в бюджете Архангельской области не предусмотрено 

финансирование в рамках субсидии на реализацию мероприятий по 
модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-эенргетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, а  начата реализация 
национального проекта «ЖКХ и городская среда», в рамках которого 
муниципальным образованиям Архангельской области выделены субсидии 
на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды». 

 
 Национальный проект «ЖКХ и городская среда» утвержден 

Правительством Российской Федерации по инициативе Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Ключевыми задачами данного 
проекта являются обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг и 
создание комфортной городской среды. 

Основная цель проекта – создание условий для системного повышения 
качества и комфорта городской среды на всей территории Российской 
Федерации путем реализации ежегодно, в период с 2017 по 2022 годы, 
комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству регионов. 

 
   На реализацию проекта в 2017 году регионам выделили 20 млрд. руб. 

из федерального бюджета.  Архангельская область с учётом собственного 
софинансирования направила на  благоустройство 285,6 млн. рублей. Также 
предусмотрено софинансирование из местных бюджетов и внебюджетных 
источников (средства юридических лиц, физических лиц и 
подведомственных территорий населенных пунктов). К сожалению, 
участвовать в данном проекте в 2017 году могли только населённые пункты с 
численностью 1000 и более человек, поэтому принять участие смог только г. 
Шенкурск. 

 



   В рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год» 
реализованы мероприятия на общую сумму 4 132 265 рублей, в том числе: 
областной бюджет 4 094 329 рублей, муниципальный бюджет 37 936 рублей, 
а именно: 

- благоустройство дворовых территорий муниципального образования 
«Шенкурское» - 2 034 243 рубля, в том числе: областной бюджет 2 011 917 
рублей, муниципальный бюджет 22 326 рублей; 

- благоустройство общественной территорий МО «Шенкурское» 
(пешеходного тротуара по ул. Ленина в г. Шенкурске) – 1 500 545 рублей, в 
том числе: областной бюджет 1 489 383 рубля, муниципальный бюджет 
11 162 рубля; 

- благоустройство мест массового отдыха населения МО 
«Шенкурское» (парк им. Ломоносова на пересечении ул. К.Либкнехта и ул. 
Ленина г. Шенкурска) – 597 477 рублей, в том числе: областной бюджет 
593 029 рублей, муниципальный бюджет 4 448 рублей.  

  
В соответствии с порядками представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении общественной и дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды МО «Шенкурское» на 2017 год» было подано 14 заявок на 
участие в отборе. В целях  формирования адресного перечня на проведение 
работ по благоустройству дворовых территорий в 2017 году комиссией по 
проведению отбора были отобраны 1 общественная территория и 4 дворовые 
территории (плюс одна резервная дворовая территория) набравшие 
наибольшее количество баллов в соответствии с критериями отбора:  

 - пешеходный тротуар по ул. Ленина в г. Шенкурске (от дома 34 до 
дома 44), выполнена полная замена тротуара. 

 - г. Шенкурск ул. Мира д. 24. Выполнены следующие работы: 
обустройство тротуаров, устройство площадок для установки контейнеров, 
отсыпка дворовых территорий песчано-гравийной смесью, обустройство 
детской - спортивной площадки (турник и качели), обустройство ограждения; 

- г. Шенкурск ул. Ленина д. 68. Выполнены следующие работы:  
устройство площадок для установки контейнеров, отсыпка дворовых 
территорий песчано-гравийной смесью, обустройство детской - спортивной 
площадки (турник, качели, стол для игр со скамейкой), установка скамеек  у 
подъездов, уборка сухостойных деревьев, разборка хозпостроек, освещение 
двора; 

- г. Шенкурск ул. Комсомольская д. 1А и д. 1Б, дворы домов 
примыкают друг к другу. Выполнены следующие мероприятия: обустройство 
тротуаров, устройство площадок для установки контейнеров, отсыпка 
дворовых территорий песчано-гравийной смесью, обустройство детской - 
спортивной площадки (детский игровой комплекс, качели, песочница, 
столик-счёты,  стенка-турник),  уборка  сухостойных деревьев, обустройство 
ограждения, установка скамеек, урн, освещение двора. 

По итогам проведенных конкурсных процедур на право заключения 
муниципального контракта по благоустройству дворовых территорий 
образовалась экономия средств субсидии в сумме 215 тыс. рублей. На эти 



средства проведены работы по благоустройству резервной дворовой 
территории по адресу: 

- г. Шенкурск, улица Мира д. 15. Выполнены следующие работы: 
обустройство тротуаров, установка скамеек, освещение двора, отсыпка 
дворовых территорий песчано-гравийной смесью, обустройство детской - 
спортивной площадки (детский домик, качели, песочница, турник). 

 - в рамках благоустройства мест массового отдыха населения - парка 
им. Ломоносова на пересечении ул. К.Либкнехта и ул. Ленина г. Шенкурска 
выполнены следующие работы: капитальных ремонт пешеходного тротуара 
центральной части территории, устройство освещения, ограждение парка, 
кроме того приобретены 60 светодиодных светильников для последующей 
установки на улицах г. Шенкурска. 

Приёмка всех выполненных работ в рамках проекта «Формирование 
современной городской среды МО «Шенкурское» на 2017 год 
осуществлялась общественной комиссией при администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район», в которую включены депутаты 
муниципального Совета МО «Шенкурское» и Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район». 

По состоянию на 31.12.2017 года общая площадь жилого фонда района 
составила 538,6 тыс. кв.м., в том числе площадь муниципального жилого 
фонда всего 30 тыс. кв.м. Количество многоквартирных жилых домов-999, 
индивидуальных жилых домов -5743.  

В апреле 2014 года Правительством Архангельской области была 
утверждена региональная программа капитального ремонта 
многоквартирных домов Архангельской области на 2014-2043 годы. По 
состоянию на 31 декабря 2017 года в указанную программу включено 242 
многоквартирных домов Шенкурского района. 

В рамках данной программы в 2015 году был проведён капитальный 
ремонт 2-х многоквартирных домов: № 5 по ул. Пластинина и № 11 по ул. 
Урицкого в г. Шенкурске.  

В 2016 году капитальный ремонт дома № 48А по ул. Хаджи Мурата в г. 
Шенкурске.   

В 2017 году в рамках данной программы выполнены ремонтные работы 
капитального характера 6 многоквартирных домов:  

- г. Шенкурск ул. Мира д. 31 – ремонт крыши на сумму 584 236,58 
рублей; 

- г. Шенкурск ул. 50 лет Октября д. 13 – ремонт крыши на сумму 
2 489 342,24 рубля, от проведения ремонтных работ по системе 
водоотведения жильцы данного дома отказались, т.к. аналогичные работы 
были выполнены в предыдущие годы; 

- г. Шенкурск ул. Комсомольская д. 2В – ремонт крыши на сумму 
1 574 966,62 рублей; 

- г. Шенкурск ул. Ломоносова д. 10 – ремонт фундамента на сумму 
3 888 982,18 рублей; 

- МО «Шеговарское» с. Шеговары ул. Мира д. 16 – ремонт крыши на 
сумму 2 337 885,09 рублей; 

- МО «Усть-Паденьгское» п. Шелашский ул. Центральная д. 3 – ремонт 
фундамента на сумму 2 336 991,61 рубель. 



В 2017 году также был запланирован капитальный ремонт фундамента 
по адресу г. Шенкурск ул. Ломоносова д. 43, но жильцы данного дома 
отказались от проведения ремонтных работ. 

Из 13 многоквартирных домов МО «Шенкурский муниципальный 
район», признанных в установленном порядке аварийными, на начало 2017 
года оставалось 3 аварийных жилых дома:  

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

- № 8 по ул. Октябрьская в г. Шенкурске – дом полностью расселён,  
снесён в конце 2017 года; 

- № 1 ул. Володарского в г. Шенкурске- дом полностью расселён, снос 
запланирован на 2018 год. 

 
 

Дорожная  деятельность  
Протяженность автомобильных дорог  в районе – 946, 2  км, в том числе - 
регионального значения – 358,3 км; 
Общего пользования местного значения – 587,9 км, из них  вне границ 
населенных пунктов – 331,3 км,   в границах населенных пунктах -256,6 км. 
 
Согласно госконтракта  № 04-ос от 23.11.2016 года, на дорогах 
регионального значения ООО «Автодороги» проведены следующие 
дорожные мероприятия: 

 
Наименование Показатель Финансирование, 

тыс. руб. 
Дорожные знаки 662 шт 3 821,5 
Ремонт и ямочный ремонт ж/б 
покрытия 

4136 кв.м. 2 857,8 

Восстановление профиля гравийных 
дорог с добовлением ПГС 

19,6км 4 759,6 

Профилирование гравийного 
покрытия 

11 260  
км. прохода 

6 374,3 

Восстановление горизонтальной 
разметки краской 

 269,1 

Ликвидация нежелательной 
растительности с дроблением 

17,2 га 4 483,5 

Устройство автобусной остановки в 
д.Никифоровская 

 697,6 

Ремонт моста через р.Ледь (Истомино-
Раковская-Уколок) 

42,3 п.м. 35 267,4 

Улучшение проезда по дороге 
Истомино-Раковская-Уколок 
(субподряд с ООО Юмиж-лес) 

с 18 по 22 
км 

3 561,1 

Помимо вышеперечисленного за  счет средств 2018 года 
отремонтировано 3 мостовых перехода 
Ремонт мостового перехода  1 207,3 



через р. Паденьга (Усть-
Паденьга-Верхопаденьга-
Керзеньга)  
Ремонт мостового перехода 
через р. Шеньга (Шенкурск-
Плесо) 

 9 308,3 

Ремонт мостового перехода  
через р. Ноус (Истомино-
Раковская-Уколок) 

 4 583,1 

Итого сумма затрат  77 190,6 
 

Дорожный фонд МО «Шенкурский муниципальный район» в 2017 году 
утвержден в размере 10 878,8  рублей в том числе: 
958 400,00 рублей – 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 Мира. 
 
9 920 386,37 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 МО-поселениям по соглашениям о 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: 

Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения – 1 800,0тыс. руб. 

Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения -  3 249,1 тыс. руб. Из них на 2 830,6 тыс.рублей 
выполнены работы по содержанию  автомобильной дороги «Подъезд к д. 
Песенец от автомобильной дороги «М 8 Холмогоры». 

 
ТРАНСПОРТ  
 
На территории Шенкурского района осуществляются перевозки по 

маршрутам:  Шенкурск-Вельск, Шенкурск-Архангельск, Шенкурск-
Никифоровская МО «Федорогорское».  Ежегодно ООО «РЭП Шенкурское» 
организует работу понтонного моста через реку Вага в городе Шенкурске. В 
2017 году силами предпринимателей и администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» обустроена ледовая переправа. 



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

 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС.  
В состав Шенкурского  лесничества входят 12 участковых лесничеств, 

общей площадью  1142,4 тыс.га. , 1690 кварталов. Расчетный объем изъятия 
древесины, согласно лесохозяйственному регламенту Шенкурского 
лесничества составляет – 1 117,3 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,  в том числе 8 арендаторов – 
сельхозпредприятия,  2  – прочие (рекреационная деятельность). 20 
арендаторов зарегистрированы на территории Шенкурского района.  

 
В  2017 году фактический объем заготовки древесины составил 596,0 

тыс. куб. м.: 
 -   арендаторы- 521,6 тыс. куб. м. 
 -   местное население – 8,6 тыс. куб.м. 
 -   по договорам купли-продажи (аукционы) -  61,7 тыс. куб.м. 
- прочие рубки - 4,1 тыс. куб. м 
 
Средний объем изъятия лесного фонда на территории района 

составляет 53,0%.   
Основными проблемами низкого использования установленного 

изъятия древесины является: 
- освоение лиственной древесины всего лишь на 10%; 
- не освоение крупными предприятиями ежегодной расчетной 

лесосеки;  
- лесные участки, зарезервированные под инвестиционные проекты; 
- отсутствие самого лесфонда или его удаленность, в связи с 

отсутствием проведения лесоустроительных работ, при которых возможно 
выявить и определить реальные запасы лесных ресурсов, подлежащих 
вырубке. 

 
ТОРГОВЛЯ, МАЛЫЙ БИЗНЕС   
   

В целях исполнения полномочий по развитию потребительского 
рынка в 2017 году продолжена работа с Торговым реестром Шенкурского 
муниципального района. Зарегистрировано 172 торговых объекта  с общей 
площадью торгового зала 8,8  тыс. кв.м., в том числе 95 торговых объектов 
занятых продовольственными товарами (площадь 4,7 тыс. кв.м.), 77 торговых 
объектов занятых непродовольственными товарами (площадь 4,1 тыс. кв.м.). 
Из них магазинов самообслуживания 16 (площадь 1,3 тыс.кв.м.) 
  За последние пять лет сократилось количество предприятий 
общественного питания на 6 объектов. Так в 2011 году числилось 23 объекта, 
в 2017 – 17, в том числе: 
-  8 школьных столовых  (количество посадочных мест – 673),  



- 5 кафе (количество посадочных мест - 292),  
- 2 закусочных (количество посадочных мест - 52),  
- 2 кафетерия (количество посадочных мест – 44). 

Предприятия бытового обслуживания: 
-парикмахерские - 12 объектов, 
- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств - 5 объекта,  
- ремонт и пошив одежды – 1 объект,  
- ремонт и пошив обуви – 2 объекта,  
- ремонт и обслуживание бытовой аппаратуры – 1 объект,  
- изготовление и ремонт мебели – 1 объект,  
- фотоуслуги – 1 объект,  
- услуги бани – 1 объект,  
- ритуальные услуги – 1 объект,  
- косметические услуги – 1 объект. 

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО   
 
   В рамках реализации полномочий по созданию условий для 

развития сельскохозяйственного производства в поселениях в 2017 году 
10 сельхозтоваропроизводителей района заключили Соглашения  об участии 
в реализации государственных программ в сфере развития сельского 
хозяйства. 

Получено субсидий из областного и федерального бюджета в 2017 году 
в   сумме 65 833,02 тысяч рублей, в том числе: 

- на повышение продуктивности в молочном скотоводстве  -24 626,1,0 
тыс. рублей; 

- на животноводческую продукцию – 960,6 тыс.рублей; 
- на поддержку племенного животноводства – 397,68 тыс. рублей; 
- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 

587,8  тыс. рублей; 
- на поддержку завоза семян– 2 281,73 тыс. рублей; 
- на возмещение на поддержку завоза семян для выращивания 

кормовых культур Крайнего Севера - 102,7 тыс.рублей; 
- на создание и модернизацию объектов АПК, приобретение техники и 

оборудования – 10 939,1,0 тыс. рублей; 
- возмещение части прямых понесенных затарат на создание и 

модернизацию объектов АПК, приобретение техники и оборудования – 228,9 
тыс.рублей; 

-на возмещение части процентной ставки по кредитам, взятыми 
малыми формами хозяйствования -1497,9 тыс.рублей; 

- на развитие животноводческих ферм – 24 210,53 тыс. рублей; 
- по кредитам личного подсобного хозяйства – 120,0 тыс. рублей. 
 

Наименование субсидии 2015 год 2016 год 2017 год 
На повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве 

26 157,1 21 855,0 24 626,1 

на животноводческую продукцию 1 712,0 2056,6 960,6 
Субсидии на поддержку племенного - 1631,5 397,7 



животноводства 
на поддержку элитного семеноводства 345,0 180,0 - 
на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства 

1 492,0 1326,3 587,8 

Субсидии на компенсацию части затрат 
по приобретению средств химизации 

 

1016,5 238,9 - 

Субсидии на поддержку завоза семян 
для выращивания кормовых культур 

2824,9 3305,2 2281,7 

на возмещение на поддержку завоза 
семян для выращивания кормовых 
культур Крайнего Севера 

  102,7 

Субсидии на оказание несвязной 
поддержки 
сельхозтоваропроизводителям в 
развитии производства семенного 
картофеля и овощей открытого грунта 

- 37,5  

Субсидии на финансирование 
мероприятий по поддержке развития 
кадрового потенциала 

184,2   

на возмещение части процентной ставки 
по кредитам, взятыми малыми формами 
хозяйствования 

  1 497,9 

Возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным 
кредитам 

177,0   

на создание и модернизацию объектов 
АПК, приобретение техники и 
оборудования 

  10 939,1 

на возмещение части процентной ставки 
по кредитам, взятыми малыми формами 
хозяйствования 

  228,9 

Личное подсобное хозяйство  4,7 120,0 
Субсидии на развитие 
животноводческих ферм 

 10,0 24 210,5 

ВСЕГО 33 908,7 39 674,8 65 833,0 
 
Поголовье крупного рогатого скота в 2017 году в хозяйствах района 

увеличилось на 97  и составило 2146 головы. Дойное стадо сократилось на 24 
головы и составило 1042. 

Производство сельхозпродукции в 2017 году составило: 
- молока – 5812,0 тонн, что выше прошлогоднего показателя на 136 

тонны. Чуть больше 50% молока в районе производится главой к/х «Витков 
А.В.». Средний удой на 1 корову составил 5637 килограмма. 

- производства мяса – 166,3 тонна, меньше уровня 2017 года на 75 тонн. 
Сельхозтоваропроизводителями в 2017 году заготовлено кормов 4358 

тонн кормовых единиц, из них: сено – 2745 тонн, силос – 3860 тонн, сенаж – 



8868 тонн. Заготовлено кормов на 1 условную голову 27 центнера кормовых 
единиц.  

Убрано картофеля с площади 61 га, это на 18 га меньше 2016 года, 
валовый сбор составил 1175 тонн. Средняя урожайность - 193 цен/га. 

В текущем году четыре хозяйства занималась производством овощей. 
Из 25 гектар посаженной моркови только на 8га был собран урожай .Валовый 
сбор составил 80 тонн.  

 
В 2017 году КФХ Берлин получил грант на строительство новой фермы 

в размере 24 211,0 тыс.рубл, строительство планируется завершить к лету 
2018 года. также введена ферма на 120 скотомест с двумя станциями 
добровольного доения. В КХ Осипов приобретена доильная установка УДМ 
100, КХ Росток завершило установку наземной отопительной системы, на 
остальных фермах производился текущий и капитальный ремонт, 
произведена частичная замена техники.  

 
Отдел  архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной 
сферы   реализует полномочия по утверждению схем территориального 
планирования, ведению информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 
 
     Строительство жилья ведется  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».  
 
План ввода жилья на 2017 год составляет 2200 кв. м.,  фактически введено в 
эксплуатацию - 2737 кв. м., или 124 %. (29 индивидуальных жилых домов , 
что на уровне прошлого года). 

 
       За период с 2012 по 2016 годы  введено  - 15985 кв. м. жилья, в том числе 
индивидуальные жилые дома – 14261 кв. м. (89 %). 

кв. м. 
  

План                               
 

Введено 
в том числе: % 

выполнения малоэтажное 
(социальное) 

индивидуальные        
жилые дома 

2012 год 2000 2922 682 2240 146 
2013 год 1700 1585 - 1585 93 
2014 год 1782 3120 42 3078 175 
2015 год 1920 2040 - 2040 106 
2016 год 2000 3581 - 3581 179 
2017 год 2200 2737 - 2737 124 
Итого: 11602 15985 724 14261 138 

 
 



        
            В рамках  муниципальной программы "Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2014 – 
2017 годы" (далее   -  муниципальная программа) осуществлялась реализация 
следующих подпрограмм: 
Подпрограмма  "Устойчивое развитие сельских территорий 
Шенкурского района" 
На строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в 
сельской местности выделено и использовано 959,572 тыс. рублей, в том 
числе: 
       - средства федерального бюджета – 494,657 тыс. рублей; 
       - средства областного бюджета – 437,615 тыс. рублей; 
       - средства муниципального бюджета – 27,3 тыс. рублей. 
На строительство и  приобретение жилья для молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности финансирование не 
проводилось, средства   не предусмотрены в связи с тем, что не было 
претендентов на участие в программе.  
         Субсидии на строительство жилых домов получили 2 семьи из   МО 
«Шеговарское» и   МО «Усть-Паденьгское». 
       Введено жилья 2 участниками программы прошлых лет в объеме 174 кв. 
метра. (МО «Шеговарское» и МО «Усть-Паденьское»). 
Мероприятия подпрограммы выполнены на 100%. 
 
Подпрограмма  "Обеспечение жильем молодых семей" 
        Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья за 
счет средств федерального и областного бюджета осуществляется на основании 
подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках государственной 
программы Архангельской области  «Обеспечение качественным, доступным жильем и 
объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2020 
годы) утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 
11.10.2013 года № 475 - пп. 
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         На выплаты молодым семьям субсидий в соответствии со 
свидетельством на приобретение или строительство жилья запланировано  и 
израсходовано  201,611 тыс. рублей, в том числе: 
         - федерального бюджета –  94,121тыс. рублей; 
         - областного бюджета – 65,190 тыс. рублей; 
         - муниципального бюджета – 42,3 тыс. рублей.   
 На мероприятия по обеспечению жильем молодых семей выделено и 
израсходовано 201,6 тыс. рублей, в том числе: 
        - федерального бюджета –  94,121тыс. рублей; 
        - областного бюджета – 65,190 тыс. рублей; 
        - муниципального бюджета – 42,289 тыс. рублей.   
Улучшила жилищные условия 1 семья. 
Мероприятия подпрограммы выполнены на 100%. 
 
Подпрограмма   " Градостроительное развитие Шенкурского района" 
       На 2017 год на разработку правил землепользования и застройки 
запланировано средств местного бюджета в объеме -  59,4 тыс. рублей, в том 
числе: 

- МО «Верхоледское» - 14,85 тыс. рублей; 
- МО «Верхопаденьгское» -14,85 тыс. рублей; 
- МО «Сюмское» - 14,85 тыс. рублей; 
- МО «Усть-Паденьгское» - 14,85 тыс. рублей. 

       С ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного 
развития «Гипрогор» (Москва) заключены муниципальные контракты  на 
разработку проектов правил землепользования и застройки  вышеуказанных 
муниципальных образований.  
       В 2017 году подрядчик начал разработку проектов, в декабре выданы 
материалы для проверки. Средства в размере 59,4 тыс. рублей перечислены 
подрядчику в качестве аванса. Завершение работ запланировано на март 2018 
года. 
       В рамках исполнения полномочий по муниципальным услугам в сфере 
строительства в 2017 году физическим и юридическим лицам подготовлено и 
выдано:  
      63 - разрешений на строительство объектов капитального строительства. 
      14 – разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства 
      32 - градостроительных плана земельных участков для объектов 
капитального строительства; 
     5 - разрешения на производство работ по сносу объектов недвижимости; 
     6 – разрешений на перепланировку жилых помещений;  
     Для подготовки Акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с использованием средств материнского  
(семейного) капитала в 2017 году обратилось 7 семей. 
     Подготовлены и утверждены нормативы градостроительного 
проектирования по 1 городскому поселению, по 8 сельским поселениям и по 
МО «Шенкурский муниципальный район». 



     Разработаны и утверждены  программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры по МО «Шенкурское», МО «Шеговарское», МО 
«Федорогорское». 
      В стадии согласования находятся подготовленные генеральные планы по 
МО «Никольское» и МО «Ровдинское». 
        Утвержденные документы территориального планирования, 
градостроительного зонирования и местные нормативы градостроительного 
проектирования размещены в Федеральной Государственной 
Информационной Системе Территориального Планирования (ФГИС ТП).  
 
Организация работы в области гражданской обороны и предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций строилась  на реализации  
законодательства  Российской  Федерации и Архангельской  области в рамках  
муниципальной программы «Защита населения и территории Шенкурского 
района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы».   
Чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района за отчётный 
период не было.  
Отремонтировано 2 пожарных водоёма, израсходовано 100 тыс. рублей. 
Что касается работы пляжа, то в прошлый купальный период места массового 
отдыха у воды (пляжи, купальни) не оборудовались в связи с высоким уровнем 
воды в реках, вследствие чего средства, запланированные на найм спасателей для 
обеспечения безопасности людей на водных объектах, не израсходованы.                            
Администрация обеспечивает работу единой дежурно-диспетчерской службы. 
Штат ЕДДС укомплектован на 100%. Дежурные диспетчеры несут службу  
круглосуточно согласно графика смен. Испытание системы оповещения граждан  
проводились по плану. За год поступило  1270 обращений граждан в ЕДДС.  

 
   В ноябре  2017 года в рамках государственного надзора  в области 

гражданской обороны  проводилась проверка, в которой были задействованы 
ОНД и ПР Виноградовского и Шенкурского районов и главное управление МЧС 
России по Архангельской области.  В ходе проведения данной проверки 
нарушений обязательных требований в области гражданской обороны  не 
выявлено. 

 
 В целях осуществления мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, профилактику 
межнациональных конфликтов, специалист администрации работает в системе 
мониторинга состояния межнациональных отношений. На территории района 
проживает  более  20 национальностей, из них – 97,5% - русские, 1,3 % - 
украинцы, остальные  нации и народности малочисленные (менее 1%). 
В районе действуют 2 религиозные организации:    местная православная 
религиозная организация Зосимо - Савватиевского прихода г. Шенкурска и  
местная православная религиозная организация Александро-Невского прихода в 
с. Шеговары. Указанные организации проводят систематические занятия в 



воскресных школах для детей. Конфликтных ситуаций и конфликтов в сфере 
межрелигиозных и конфессиональных отношений за отчётный период не 
выявлено. 
      Администрацией разработано и направлено на подписание соглашение о 
сотрудничестве  между администрацией МО «Шенкурский муниципальный 
район» и Котласской и Вельской епархией Архангельской митрополии Русской 
православной Церкви.   
 

Выполнение полномочий  в сфере образования    
Деятельность системы образования в 2017 году была ориентирована на 
обеспечение доступности и качества образования всех уровней. 
Объем расходов на образование  составил  270 898,12 тыс.руб., из них на 
дошкольное образование – 88 820,06 тыс.руб., на общее образование – 153 515,41 
тыс.руб., на дополнительное образование – 18424,15 тыс.руб.  и прочие расходы. 
При этом объем субвенции областного бюджета на реализацию основных 
общеобразовательных программ  в 2017 году составил –  165 587,9 тыс. руб., что 
на 2885,1 тыс. руб.больше, чем в 2016 году (2016 год - 162 702,8 тыс. руб.).  
Во исполнение майских указов Президента РФ повышается заработная плата. 
Среднемесячная начисленная заработная плата за 2017 год составила: 
педагогических работников  – 32,9 тыс.руб., в т.ч. учителей – 34,5 тыс. руб.; 
педработников детских садов – 31,3 тыс.руб.; 
педработников учреждений допобразования – 33,3 тыс.руб.; 
управленческого персонала – 44,6 тыс. руб. 
Образовательный и воспитательный процессы в МБОУ осуществляли 262 
педагога и 33 руководящих работника. 
Система образования представлена 8 муниципальными образовательными 
учреждениями: 1 - дошкольное образовательное учреждение, 3 - основные 
общеобразовательные школы, 3 - средние общеобразовательные школы, 1 - 
учреждение дополнительного образования детей. 
Дошкольное образование 
Сеть образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного образования, составляет 13 дошкольных учреждений, 12 
из которых – это структурные подразделения школ района. Их посещают 733 
воспитанника (в 2016 г. – 787), что составляет 82% от числа детей в возрасте от 1 
до 7 лет, проживающих на территории Шенкурского района.  
По состоянию на 31 декабря 2017 года общая очередность детей в дошкольные 
учреждения составила 88 детей (2016 – 120 детей, 2015 – 123 ребенка, 2014 – 148 
детей), из них в возрасте от 1,5 лет  и старше – 18 детей  (2016 – 22 ребенка, 2015 
– 11 детей, 2014 г. – 15 детей). Нет очереди в дошкольные учреждения 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 печей 
в Лопатинском детском саду, канализации в Никольском детском саду. С привлечением внебюджетных 
(спонсорских) средств, при содействии администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
произведен ремонт крыши Наводовского детского сада. В Шенкурском детском саду «Ваганочка» 
произведен ремонт водоколонки, туалетов в здании № 3 (Кудрявцева, 9Б). 



Общее  образование 
За последние три года количество школьников выросло на 48 человек, а 

дошкольников стало меньше на 165 человек. Наблюдается тенденция уменьшения 
детей в районе. 

Образовательными учреждениями, отделом образования в течение учебного 
года создавались условия для получения общего образования различных 
категорий детей:  12 детей (0,8 %)  на основании заявления родителей (законных 
представителей) и медицинского заключения  обучались по индивидуальному 
учебному плану;  1 чел.   обучался дистанционно (ребёнок – инвалид);  8 человек - 
в форме семейного образования; 1 человек - в очно-заочной форме.  В школах 
района нет несовершеннолетних, не обучавшихся без уважительной причины.   

В 2017 г. закончили 9 классов 145 человек,  до государственной итоговой 
аттестации в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) допущены 144 
человек, сдали – 143, один  не сдал и оставлен на повторное обучение. 

   Единый государственный экзамен (ЕГЭ)  сдавали 50 выпускников  11 
классов текущего года и 3 выпускника прошлых лет. Для проведения ЕГЭ работал 
Пункт приёма экзаменов (ППЭ) на базе МБОУ «Шенкурская СШ» с участием 
общественного наблюдателя.   

Дополнительное образование  предоставляется филиалом Шенкурской 
средней школы – Шенкурским детско-юношеским центром и Детской школой 
искусств, где реализуются как общеразвивающие, так и предпрофессиональные 
программы.  Дополнительное образование получает 691 ребенок. В 2017 году при 
поддержке предпринимателей завершены работы по капитальному ремонту 
пристройки к основному зданию ДШИ №18. 

Средства резервного фонда Правительства Архангельской области   были 
направлены на ограждение стадиона и   приобретение лыжного инвентаря  МБОУ 
«Шенкурская СШ» - 496 141 руб.;  

- на обустройство комплексной спортивной площадки МБОУ 
«Устьпаденьгская ОШ» - 520 000 руб. 

Из бюджета района выделено дополнительно 134 660 руб. на частичное 
возмещение расходов по содержанию и эксплуатации вентиляции зданий 
образовательных учреждений (МБОУ «Наводовская ОШ» (58 660,00 руб.)и 
МБДОУ "Шенкурский детский сад комбинированного вида № 1 "Ваганочка"  
(76 000,00 руб.). 

  Министерством образования и науки Архангельской области в район 
передан автобус КАВЗ вместимостью 34 места для МБОУ «Шенкурская СШ». 

 
Организация отдыха и оздоровления детей  
В 2017 году на отдых и  оздоровление детей школьного возраста, 

проживающих на территории МО «Шенкурский муниципальный район»,  из 
областного бюджета было выделено 1 487 400 рублей, из местного - 200 000 
рублей. По сравнению с 2016 годом объем финансирования из областного 
бюджета уменьшился на 978 600 руб.   Всего оздоровлено – 873 ребенка (в 2016 
году  901 ребенок), в том числе дети в ТЖС – 551 (в 2016 - 308 детей). В лагерях с 



дневным пребыванием на базе МБОУ отдохнул 691 ребенок (2016 год – 830 
детей), в том числе в ТЖС – 408 детей (2016 год – 281 ребенок). В загородных 
стационарных лагерях по выданным сертификатам отдохнули  – 182 ребенка 
(2016 - 71 ребенок), ТЖС – 143 ребенка (2016 - 27 детей), в том числе в пределах 
Архангельской области отдохнули – 178 детей (2016 год -  61 ребенок), ТЖС – 
142 детей (2016 год - 27 детей), за пределами Архангельской области – 4 ребенка 
(2016 год  - 10 детей), ТЖС – 1 ребенок. 

 
2016 год 2017 год 

детей в т.ч. в 
ТЖС детей в т.ч. в 

ТЖС 
Дневные лагеря в ОУ 830 281 691 408 
Загородные: 

в т.ч. в АО 
за пределами АО 

71 
61 
10 

27 
27 
- 

182 
178 
4 

143 
142 

1 
ВСЕГО 901 308 873 551 

 
 В рамках исполнения государственных полномочий по профилактике 
правонарушений территориальной  комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в 2017 году проведено 25 заседаний, из них одно выездное.   

С целью координации деятельности органов и учреждений системы 
профилактики на заседаниях ТКДН и ЗП рассмотрено 42  профилактических 
вопроса, утверждено 12 межведомственных планов индивидуальной 
профилактической работы с семьями, находящимся в социально опасном 
положении.  

ТКДН и ЗП проведено совещание с председателями общественных КДН  
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. 
         С целью профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних   проводятся профилактические мероприятия.  

Рассмотрение материалов на несовершеннолетних граждан и их законных 
представителей является одним из направлений деятельности ТКДН и ЗП. В 
комиссию за год поступило 179  материалов об административных 
правонарушениях, рассмотрено 177  материалов.   

 
128 материалов  рассмотрено в отношении родителей (законных 

представителей). Увеличилось количество родителей,  привлеченных к 
административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (с 
71 до 104).  Уменьшилось с 30 до 23 количество протоколов  по ст. 20.22 КоАП 
РФ за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 



лет, потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции. Это связано с 
тем, что проводится работа по более раннему выявлению неблагополучия в 
семьях. 

Уменьшилось количество протоколов в отношении несовершеннолетних  по 
ст. 20.21 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, 
запрещенных федеральным законом) – с 14 до 11.  

По состоянию на 01.01.2018 на учете в ТКДН и ЗП состоит 17 
несовершеннолетних. На каждого из них   ведется личное дело, где отмечается 
проводимая профилактическая работа с ним и его семьей.  

За отчетный период с профилактического учёта в ТКДН и ЗП было снято  
15  несовершеннолетних по причине достижения восемнадцатилетнего возраста, 
убытием для проживания за пределы   Архангельской области.  
 
Работа отдела опеки и попечительства   направлена на  выявление, учет и 
устройство детей, оставшихся без попечения родителей;  профилактику 
безнадзорности несовершеннолетних;  лишение (ограничение) родительских прав;  
оформление опеки (попечительства) и  работу с семьями, в которых дети 
находятся под опекой (приемных семьях); контроль за сохранностью жилья 
несовершеннолетних; разрешение споров между законными представителями 
несовершеннолетних по воспитанию и определению места жительства;  
совершение сделок с имуществом  несовершеннолетних; выявление, учет и 
устройство совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или 
ограниченных в дееспособности, оформление опеки над гражданами данной 
категории.  
        Деятельность по защите прав ребенка, защита права жить и воспитываться в 
семье осуществляется по следующим  направлениям: 

1.  Профилактика социального сиротства. 
2. Развитие различных форм семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
          За 2017 год отделом опеки и попечительства было выявлено и учтено 9 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или безнадзорных - 9 
детей.  Из них  переданы в приемные семьи – 3, под опеку 5, в детский дом -1. 
 Дети выявлены в следующих поселениях: 

МО «Никольское» - 1, МО «Федорогорское» - 4, МО «Верхопаденьгское» - 
1;      МО «Шенкурское» - 3.           

Информация по выявлению несовершеннолетних детей, оставшихся без 
попечения родителей, незамедлительно направляется в прокуратуру Шенкурского 
района и органы, входящие в систему профилактики, для решения вопросов 
входящих в их компетенцию.  

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

Налажен тесный контакт с образовательными учреждениями, 
общественными КДН и ЗП поселений, КДН и ЗП Шенкурского района, 
учреждениями  здравоохранения, подразделением по делам несовершеннолетних 
отдела полиции по Шенкурскому району.  На контроле в отделе опеки и 
попечительства на 01.01.2018 состоит 13 семей, поставленных на 
межведомственный контроль органов системы профилактики. 



За 2017 год в судах было рассмотрено: 6 исков о лишении родительских 
прав в отношении 12  детей.  
         В настоящее время на территории Шенкурского района проживает 141 
ребёнок, оставшийся без попечения родителей, из них:  в ГБУ АО «Ровдинский 
детский дом» – 37 детей,   ГБОУ АО «Шенкурская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа - интернат» – 20 человек, под 
опекой/попечительством – 26 человек, в приёмных семьях – 58 человек.  
Под опекой по заявлениям родителей – 8 детей.  
        Опекунам выплачивается ежемесячное пособие на содержание детей (от 0 до 
7 лет – 5734 руб., с 7 до 18 лет – 7256 руб.), а также при оформлении одной из 
форм семейного устройства детей опекуну выплачивается единовременное 
пособие в размере 19 620 руб. 40 коп. на одного ребенка.   
  
          В соответствии с графиком  специалисты отдела посещают опекунские и 
приемные семьи,   не реже 2 раз  в год проверяют  сохранность жилых 
помещений, закрепленных за детьми-сиротами.    
           Под опекой находится 8 недееспособных граждан.  
В 2017 году издано 175 постановлений и распоряжений главы муниципального 
образования, касающихся вопросов защиты имущественных и личных 
неимущественных прав несовершеннолетних и недееспособных граждан 
(устройство несовершеннолетних и недееспособных граждан в учреждения, 
назначение и прекращение опеки, назначение оплаты труда приемного родителя, 
назначение и прекращение опекунских пособий, перемена фамилии, совершение 
сделок с имуществом несовершеннолетних и недееспособных граждан). 
Подготовлено 1 274 письма, ответов, запросов, заключений, справок. 
 Специалисты ООиП приняли участие в 21 судебном заседании: по определению 
места жительства детей, по участию в воспитании ребенка отдельно проживающим родителем, по лишению и 
ограничению родительских прав, по усыновлению и в качестве законного представителя несовершеннолетнего или 
недееспособного гражданина, по признанию гражданина недееспособным; принимают участие в 
качестве законных представителей для защиты прав и законных интересов 
потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, являющихся несовершеннолетними, 
на стадии досудебного производства по уголовному делу, а в последующем при 
рассмотрении уголовного дела в суде (5 случаев).  
 На территории Шенкурского района 52 ребенка имеют закрепленное жилое 
помещение,  5 жилых помещений закреплено за совершеннолетними 
недееспособными гражданами. 
 Учтено нуждающихся в предоставлении жилья 45 человек из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 23 уже имеют право 
на обеспечение жильем. В 2017 году жилые помещения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не приобретались. 
            
Исполнение полномочий в сфере здравоохранения  осуществляет ГБУЗ АО 
«Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», включающая в себя районную 
поликлинику,  Ровдинское отделение,  Шеговарскую амбулаторию, 23 ФАПа; в 3 
стационарных отделениях – 57 коек, на базе поликлиники организован дневной 
стационар на 20 мест. Функционируют 2 пункта скорой медицинской помощи 
(Шенкурск и Ровдино). 



В здравоохранении работает 26 врачей, 102 чел. – среднего медицинского 
персонала. Остаются вакантными должности 7 врачей, 9 – средний медперсонал, в 
т.ч. – 7 фельдшеров ФАП. 
 
 В 2017 г. всего за медицинской помощью  обратились  116783  раз, в т.ч. к врачам 
- 85007 чел., к средним медработникам -  28093 чел., обслужено - 3683  вызовов 
скорой помощи (при плане 4500). 
 Администрация муниципального района, в рамках исполнения полномочий  по 
созданию условий для оказания медицинской помощи населению  оказывает 
поддержку ЦРБ по обеспечению ФАПов дровами, в проведении ремонта 
помещений.  С министерством здравоохранения Архангельской области 
достигнута договорённость об обследовании  женщин  в центре здоровья «Белая 
роза», организован выезд 2 групп женщин (60 чел.) на обследование в г. 
Архангельск. 

 
Формирование и содержание муниципального архива осуществляется 
архивным отделом, в штате которого работают 2 специалиста.  На хранении в 
архивном отделе находится 70 143 дела,  из них 39 108 дел постоянного хранения, 
31 028 – по личному составу, 7 дел личного происхождения.  
Согласно плана развития архивного дела выполнены следующие работы по 
обеспечению сохранности документов: обеспыливание 1050 дел фонда 
Шенкурского леспромхоза; проверка наличия  дел по фондам Шенкурского 
леспромхоза – 821 дело, Ровдинского филиала -290 дел, Шелашского лесопункта -
281, Уксорского лесопункта -250 дел. 
По формированию архивного фонда: 
-принято  от организаций на хранение 305 дел постоянного хранения; утверждены 
ЭПК отделом по делам архивов г.Архангельска описи на управленческую 
документацию – 293 дела,  проведено 52 консультации  с ответственными за 
ведомственные архивы организаций. 
В 2017 году поступило 1366 запросов социально-правового характера, из них 
исполнено с положительным результатом -1205, на остальные 161 дан 
отрицательный ответ по причине отсутствия документов или в силу того, что в 
документах не значатся. Для исполнения запросов использовано 8100 архивных 
дел, изготовлено копий документов  на 637 листах. 
   В архивном отделе работало 86 пользователей, которые за 102 посещения 
просмотрели 450 архивных дел. Основная работа проводилась по метрическим 
книгам, написанию родословных. 
В 2017 году организовано 2 выставки: «Борьба за первенство» и «Тяжёлые годы». 
Проведены 2 экскурсии для учащихся начальных классов. 

 
    
Полномочия по созданию условий  для обеспечения населения 

услугами организаций культуры, библиотечное обслуживание, создание 
условий для развития туризма и  развития традиционного народного  
творчества реализуются работниками учреждений культуры. 

 
В 2017 году на мероприятия муниципальной  программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района 



(2017-2020 годы)», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от   22 августа     2016 года № 763-па.,  было выделено 32341,6402 тыс. 
руб. 

Анализ привлеченных финансовых средств из бюджетных и внебюджетных 
источников (объем, субсидии, трансферты и пр.), в том числе средств резервного 
фонда Правительства Архангельской области в 2017 году. 

  
Наименование 
мероприятия 

Объем средств Результат 
Областной 

бюджет, тыс. 
руб. 

Федеральный 
бюджет, тыс. 

руб. 
Субсидия на 
повышение средней 
заработной платы 
работников 
учреждений 
культуры 

7660,923  Средняя заработная 
плата работников 
культуры составила 
30937,00 рублей 

Субсидия на 
комплектование 
книжных фондов 
общедоступных 
библиотек и 
государственных 
центральных 
библиотек 
субъектов 
Российской 
Федерации 

5,35 16,05 Закуплено 97 книг 

Субсидия на 
обеспечение 
материально-
технической базы 
муниципальных 
домов культуры 

7,08 63,65 На эту сумму 
приобретены 
светодиодные 
прожектора Big 
Dipper LP009 - 8 шт., 
светодиодный 
сканирующий 
светильник Involight 
RX300HP - 1шт. и 
контроллер DMX –
USB -1шт. для 
освещения сцены. 

Погашение 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 

579,590   

Средства  
резервного фонда 
Правительства 
Архангельской 

600,859  приобретены окна и 
комплектующие для 
ремонта здания 
клуба, приобретены 



области материалы и 
произведена оплата 
работ по ремонту 
системы отопления  
на  общую сумму; 
приобретена мебель 
и оргтехника для 
Межпоселенческой 
библиотеки; 
приобретены 
материалы для 
ремонта пола в 
спортзале Дкис 

 
ИТОГО: 8853,802 79,7  

 
По муниципальной программе МО «Шенкурское» «Развитие «Дворца 

культуры и спорта» (2017-2020 годы)», утвержденной постановлением администрации 
МО   «Шенкурский   муниципальный   район»    от  17   октября      2016 года № 917-па, 
выделено 12674,747 тыс. рублей. 

В 2017 году  в ДШИ № 18  в этом учебном году  за счет внебюджетных 
источников отремонтирована кровля, фундамент, произведена замена окон, 
запущены в эксплуатацию новые учебные кабинеты и новый концертный зал. 
Общая сумма финансирования составила – 1,5 млн. рублей; 

 
Культурно-досуговое обслуживание населения. 

Культурно-досуговое обслуживание населения в 2017 году 
осуществляли МБУК «Дворец культуры и спорта» и 16 библиотечно-
культурных центров, входящие в состав МБУК «Шенкурская 
централизованная библиотечная система». 

В отчётном году во Дворце культуры и спорта работало 31 клубное 
формирование (29 в 2016 году), 348 участников (338 в 2016 году): 13 
формирований для детей до 14 лет (205 чел.), 8 для молодёжи от 15 и до 25 
лет (54 чел.). 2 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный 
коллектив»: Шенкурский народный хор и Шенкурский народный театр. В 
2017 году проведено 466 мероприятий, которые посетило всего 27642, в том 
числе платно 18452 человека. 

В структурных подразделениях МБУК  «Шенкурская централизованная 
библиотечная система» работает 61 клубное  формирование, число  
участников  в  них  - 639 человек.  Из них для детей 36 клубных 
формирования, 381 человек. Всего  в  2017  году проведено 468 мероприятий, 
где  присутствовало  8 567 человек. 

 
Информационно-библиотечное обслуживание населения 

Библиотечная система района представлена МБУК «Шенкурская 
централизованная библиотечная система». В него входит 17 структурных 



подразделений. В библиотеках района зарегистрировано 3859 пользователя, 
книговыдача составила 85175 эк.,  посещаемость 39440 человек. 

 
Сохранение и популяризация   народных  художественных  промыслов 

Осуществляется  через работу  8  клубных формирований по керамике 
(глина, пластилин) посещают 13 человек, современные технологии (фетр, нитки, различные ткани 
и бумага) -13 человек, творческая мастерская «Вдохновение» современные и традиционные 
технологии ДПИ, резьба по дереву, ткачество и живопись (6 групп с общей численностью 
участников 40 человек);  проведено более 50 мастер – классов  для 1700 детей и 
взрослых.  Проведено 7 персональных выставок мастеров города и района. 20 
детей обучаются на декоративно-прикладном отделении ДШИ. 

В музее   работали две студии для взрослых по ткачеству и по 
художественной обработке корня. По результатам работы за год были 
изготовлены: выткано полотно пестряди длиною 3,5 м., три пояса на берде, 
две дорожки 4,5 м., сплетены из корня сосны шкатулка, солонка, несколько 
браслетов. 

  Продолжают деятельность по развитию декоративно-прикладного 
творчества ТОСы:  «Рукомесло» (д. Литвиново, МО «Никольское»).   
Основное направление их деятельности это деревянная игрушка, важская 
роспись, козули;  ТОС «Пушка» МО «Шеговарское» работает в технике 
лоскутного шитья;   ТОС «Шереньгская благодать» совершенствует своё 
мастерство по ткачеству, собирает и размещает в музейной комнате изделия 
старины. ТОС  «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.). 

В Блудковском БКЦ ТОС «Лунтик» в 2017 году реализовал проект 
"Мастерская ремесел", на базе которой проводятся занятия по плетению 
корзин из бересты, вязание крючком, лоскутное шитьё. 
 

 Музейное  дело. 
В отчетном году подготовлено  и открыто 14 выставок (план 10),  . 

Посещаемость за 2017 г. составила 9247 человек,  в том числе 6284 
количество посетителей в стационаре. Всего за год проведено: 183 
экскурсии, 49 мастер – классов, 24 массовых мероприятия. 

Ключевым событием 2017 года стало проведение 17 -19 марта VI-ого 
фестиваля текстиля и традиционных ремесел «Евдокиевские дни», в котором 
приняли участие более 80 мастеров, среди них, народные мастера России 
(г.Москва, г.С-Петербург, г.Иваново, г.Череповец) из Архангельской области 
(Шенкурский, Вельский, Приморский, Плесецкий, Пинежский, Вилегодский, 
Виноградовский), педагоги дополнительного образования и др., в том числе 
25 мастеров из Шенкурского района. В рамках фестиваля прошли 2 
творческие лаборатории, круглые столы, 27 мастер классов по 27 видам 
различных техник, ярмарка мастеров и выступление фольклорных 
коллективов. 

     
Развитие музыкального и художественного образования. 



Здесь работают 7 отделений: художественное, декоративно – 
прикладное, театральное, фортепьянное, народное,   эстрадно -  хоровое, 
эстетическое, где обучается 275 человек. 

275  учащихся  детской школы искусств г. Шенкурска приняли участие 
в 51 различном конкурсе, фестивале.  

За этот год школой подготовлено  и проведено 71 мероприятие 
(концерты, спектакли, выставки, мастер-классы), которые  посетило 2755 
человек. Все мероприятия финансируются за счет внебюджетных 
источников.   На областных курсах повышения и семинарах прошли  
обучение 24 специалиста   Шенкурского  района. Для работников культуры 
проведено 3  районных семинара. 

 
            Молодёжная политика 

13,2 % от всего населения составляют молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет     
(1 696 человек).  
     Реализация молодёжной политики в районе осуществляется в тесном 
сотрудничеству отдела культуры, туризма, спорта и молодежной политики 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» с Советом 
молодежи, с местным отделением «Молодая гвардия», РОО, ЦЗН и другими 
учреждениями города и района. Основные направления в работе: «Здоровое 
поколение», «Гражданин России», «Молодёжь в трудных жизненных 
ситуациях», «Волонтерская деятельность», «Работа Совета по делам 
молодежи при главе МО «Шенкурский муниципальный район»», 
«Повышение электоральной активности молодежи» 

 
    Здоровое поколение. 
1 мая прошел межрайонный фестиваль молодежного творчества 

«Музыка. Весна. Молодость. Спорт». В рамках  фестиваля прошли турнир по 
игре в  лапту, концерт молодежных творческих коллективов. 
 12 июня проведён чемпионат г. Шенкурска по Русской лапте, 
приуроченный ко Дню России. Участвовали 5 команд. 

26 июня в рамках празднования Дня города в Шенкурском районе 
прошёл летний Фотокросс «Альтернативная реальность» (8 команд – 
участников).   

Проведено 2 акции по борьбе со СПИДом, участники - 230 человек.  
 

  «Гражданин России» 
В реализации этого направления особое внимание уделялось на 

патриотическое воспитание молодёжи, нравственное и гражданское 
оздоровление, приобщение к духовным ценностям, популяризации 
государственных символов РФ.  

Совет молодёжи Шенкурского района при администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» под руководством отдела  ВОД 
«Волонтеры Победы» провели: 

– акции «Георгиевская ленточка», «Спасибо», «Бессмертный полк», 
«Сирень Победы», а так же проведён субботник накануне праздника.  



- 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.  

Активно участвует молодежь района в творческих акциях.  Прошел 
районный конкурс чтецов «К России с любовью», конкурс патриотической 
песни «Я люблю, тебя Россия!».  

В районе ежегодно в День Конституции проводится акция «Я – 
гражданин России», на которой  Глава района  торжественно вручает  
паспорта юным гражданам нашей страны. На этом мероприятии ребята 
знакомятся с символами нашего государства, области, района. На церемонии 
вручения всегда присутствуют родственники ребят, что придает ещё 
большую торжественность данному моменту. 

22 августа 2017  проведено культурно – массовое мероприятие в 
рамках Дня Российского флага.  В рамках праздника прошла Акция 
«Триколор», «забег босиком», «Велопарад», «Водная битва», «Краски холи», 
концертная программа (участников – 109 человек, зрителей более 120 
человек). 

16 сентября 2017 г. состоялось мероприятие «День солидарности в 
борьбе с терроризмом», проведен он был совместно со студией событий 
«Камар» на базе ДКиС. 

10 ноября 2017 г. В спортзале Дворца Культуры и Спорта прошел 
районный конкурс «Армейские забавы» имени курсанта Рязанского 
десантного училища А. Красикова, с участием команд Шенкурской средней 
школы и УИТ.  
 

 Волонтерское движение 
Волонтерская деятельность охватывает все больше и больше 

неравнодушных людей. Волонтеры активно участвовали в проведении 
различных акций, оказывали помощь в проведении праздников и фестивалей: 
День города, «Музыка.Весна.Молодость.Спорт.», «Рождественские 
звёздочки», «Евдокиевские дни», помощь в проведении различных 
мероприятий «ДКиС»).  

Силами Совета молодёжи  отремонтирована и покрашена в яркие цвета 
детская площадка возле полиции. 

В  течение недели 14 чел из Совета молодежи принимали активное 
участие в областной акции «Неделя добра». Ребята оказывали помощь 
ветеранам в уборке территории, расколке дров, перекапыванию грядок, 
иногда просто вели душевные беседы с пожилыми людьми.   

Традицией стало оказывать волонтерскую помощь в проведении 
легкоатлетического пробега им. Врачева В.И.   

 
Молодежь в трудной жизненной ситуации 

На протяжении года совместно с  КДН проводилась антинаркотическая 
акция «Сообщи, где торгуют смертью».  Велась активная работа по 
привлечению трудных подростков в ряды участников Совета молодежи, 
приглашение на мероприятия. 

Практикуется наставничество над детьми, состоящими на учете. 



 
Работа Совета по делам молодежи при главе администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» ведётся планово, регулярно 
проводятся заседания, проходят встречи, в том числе и с главой района. 

25 - 26 августа   на базе ДОЛ «Альтаир»  проведен Слет молодежи 
Шенкурского района. Присутствовало более 30 человек. Нацелено мероприятие 
было на создание ячеек Совета молодежи в районе (в каждом МО). По решению 
Совета состоялись поездки в поселения для создания ячеек  Совета молодёжи. 
Плодотворные встречи с молодёжью прошли в  муниципальных образования 
Верхопаденьгское, Никольское, Федорогорское, где созданы ячейки, намечены 
планы  работы. В остальных МО  работа будет продолжена.  

  
Повышение электоральной активности молодежи 

31 августа 2017 года совместно со студией событий «Камар» на базе ДКиС 
была проведена встреча молодежи и кандидатов в депутаты. Кандидаты 
рассказали о себе, о своих программах.   На встрече присутствовало около 20 
человек. 

Также усилиями отдела культуры, туризма, спорта и молодежной политики 
был проведен классный час для старшеклассников с приглашением председателя 
Собрания депутатов А.С. Заседателевой. 

Изготовлены рекламки для акции «Селфи на избирательном участке». 
 

 
Информационная работа в средствах массовой информации 

В районной газете «Важский край» на молодёжной страничке «МЭКС» 
регулярно публикуется информация о проходящих в районе мероприятиях. В 
социальных сетях - группа «В контакте» и страничка в Instagram размещается 
информацию о Совете по делам молодежи, документы, планы работы и конкурсы, 
её также можно найти на сайте администрации города Шенкурска в разделе 
«молодежная политика». 

 
                          Развитие спорта 

 
В районе в 2017 году физической культурой и спортом активно 

занимались около 2462 человек (19% от всего населения района) всех 
возрастов, из них в секциях и группах 1551 чел. Организуют спортивную 
работу 19 штатных работников. В районе имеется 41 спортсооружение, 12 
спортзалов, 24 плоскостных сооружений, 3 футбольных поля, 4 хоккейных 
корта, 1 лыжная база. Всего на физкультуру и спорт в 2017 году по району 
израсходовано 1,2 мил. руб.   

Самыми популярными видами спорта в районе являются: футбол, 
волейбол, баскетбол, хоккей, лыжи, настольный теннис и другие. 

За   год   проведено более 105 соревнований по 18 видам спорта, в том 
числе массовые мероприятия: День лыжника – Лыжня России, День бегуна – 
Кросс наций, День велосипедиста, День физкультурника и т.д. Была 
проведена 28 – я рабочая спартакиада среди мужских команд по 8 игровым 
видам спорта. 



Пятнадцатый  год в районе проводятся соревнования по пляжному 
волейболу. Было проведено пять межрайонных соревнований, состоялось 12 
районных соревнований с большим количеством команд.  

Проведены четырнадцатые районные соревнования с участием  людей 
с ограниченными возможностями (инвалидами).  

В нашем районе, единственном из 19 сельских районов области, 
развиваются городки. В этом году прошло 9 районных соревнований, в том 
числе чемпионат Архангельской области.  

 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 8 место из 19 
районов.   

Отдельно по видам спорта взрослые команды и спортсмены среди 19 
сельских районов выступили так: 

3 место – зимний мини- футбол; 
3 место – хоккей с шайбой;  
3 место – ринк-бенди, гиревой спорт; 
10 место – армреслинг и 6 место - шахматы; 
6 место – русские шашки, полиатлон и женский волейбол; 
7 место – настольный теннис, летний мини-футбол; 
5 место – зимняя рыбалка; 
5 место -  мужской волейбол, 12 место - лёгкая атлетика; 
10 место – мужской баскетбол; 
Хотелось бы отметить, что наш район единственный из всех районов 

Архангельской области, который принял участие  во всех спортивных видах 
программ Летних и зимних Беломорских играх. 

  
Хороших результатов в этом году добились дзюдоисты и таэквандисты,  

ставшие призёрами областных соревнований. 
В Шенкурске было продолжено строительство железного забора на 

спортплощадке. Специалисты отдела  оказали помощь детским садам, школам, 
ДЮЦ «УИТ» в проведении различных соревнований.  

В 2017 году начали приемку норм ГТО у всех возрастных  групп 
населения. Всего приняли участие 74 человека,   выполнили нормы - 54 
человека (Золотой значок – 30 чел., Серебряный – 19 чел., Бронзовый – 5 чел.) 

Ведется активная работа по пропаганде  физкультуры и спорта в 
районе через районную газету «Важский край». 

Общественный совет по спорту    провел  4 заседания. 
 
           Развитие туризма 

 
На территории Шенкурского района работает 8  гостевых домов. 
Один спортивно – развлекательный комплекс. 
Две базы для охотников и рыболовов. 
Штат сотрудников   26 человек 
Количество койко – мест 103 единиц 
Всего обслужено туристов   3281человек, из них 12 



ностранные граждане 
Объём реализованных услуг 3612,200 рублей 
Объём налоговых отчисление 325,900  рублей. 
Объём средств направленных 

а развитие материально – технической 
азы 

400,100  рублей 

Спортивно – развлекательный  комплекс «Бабья Горка» работает  в 
зимний сезон. Предлагая прокат спортивного инвентаря, в частности «ватрушки».
 Пущено в эксплуатацию два гостевых домика при СРК «Бабья горка».   
вместимость – 40 чел. 

Туристов обслуживают  10 пунктов общественного питания. 
География въездного туризма  

 
Данные предоставленные объектами размещения: 

Туристы из зарубежных стран 3 человека 
Туристы из стран СНГ 6  человек 
Туристы из России (кроме Архангельской области) 331человек 
Туристы из Архангельской области 837 человек 

 
  

Разработаны туристические маршруты, программы экскурсий 
МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» в течении года 

проводит: 
 пешеходную и велосипедную экскурсию «Исторические и памятные места 

города».    
На туристическом маршруте «Исторические места деревни Петровская» 

посещаемым объектом является место нахождения бывшего чугунно – литейного 
завода. Этот маршрут организован активистами ТОСа «Исток» МО 
«Никольское».   

Численность экскурсантов за 2017 год  составила 3281 человек: 
Событийный туризм 

Представлен ставшими традиционными фестивалями «Евдокиевские дни», 
«Вереница», «Рыбач-ка!» (11-ый фестиваль), детско – юношеские соревнования 
по ловле рыбы на поплавочную удочку «Юный рыбак земли  Шеговарской» (9 – й 
фестиваль).   

 
  

Народные промыслы и ремёсла 
 

На территории города сувенирную продукцию местных мастеров можно 
приобрести в «Шенкурском районном краеведческом музее»,  гостевой дом 
«Вага», т/с «Феникс», в «Доме мастера» в «Сувенирной лавке» 

Также сувенирную продукцию можно приобрести и в районе.  
Деревня Шереньга МО «Усть – Паденьгское» (половики, салфетки, пояса, 

Шереньгская кукла). В деревне Нижнее Золотилово МО «Шеговарское» (тарелки, 
расписанные «Важской росписью», деревянные ложки их различных видов 
дерева, большое разнообразие изделий из бересты, лоскутное шитьё). А также и в 
других населённых пунктах. 



У мастеров есть возможность реализовать свою продукцию не только на 
районных, но ибластных ярмарках,   

На ежегодной    «Маргаритинской ярмарке»  Шенкурский район представляли 
и наши мастера. 

В штате   МБУК «Дкис» есть специалист,  курирующий мастеров района, 
работу по  народно-художественным промыслам. 

 На изготовление информационных щитов израсходовано  2 511,5 рублей. 
  

  
Деятельность территориального общественного самоуправления   

 
    На территории Шенкурского  района зарегистрировано  36 ТОСов. 
Структура по МО поселениям:   Верхопаденьгское -3,  Верхоледское-3, 
Никольское – 10, Ровдинское -4, Сюмское -1, Усть – Паденьгское -5, 
Федорогорское -3, Шеговарское – 5, Шенкурское городское поселение -2. 
Органы власти поддерживают ТОС в различных формах: 

- организационная: осуществляется путём проведения совещаний, 
«круглых столов», конференций, совещаний, семинаров и т.д.   

- информационная и методическая: размещение информационных 
материалов на сайте администрации, отражение деятельности ТОС в 
ежегодном отчёте главы МО, консультации с руководителями ТОС, 
проведение обучающих семинаров, издание методических материалов.    
Ежегодно представители ТОСов района принимают участие в  фестивале 
«ТОСы Поморья», который проходит в Кенозерском национальном парке;   в 
Северном гражданском конгрессе.   14 декабря 2017 г. в Архангельске 
прошла 7-ая межрегиональная конференция   представителей 
территориального общественного самоуправления «От гражданской 
активности – к гражданской ответственности», в работе которой приняли 
участие представители ТОС нашего района. В рамках конференции были 
отмечены лучшие ТОСы и лучшие активисты ТОС, среди них – Атларов 
В.С., ТОС «Рукомесло», награждённый именными часами Губернатора 
области.  
- имущественная: деятельность многих ТОС осуществляется в помещений, 
предоставляемых муниципалитетами (Чушевское, Шереньгская благодать, 
Истоки, Рукомесло), администрации выделяют земельные участки для 
строительства детских площадок и зон отдыха,  помогают техникой и 
материалами, предоставляют компьютерное оборудование. 
- финансовая поддержка: 
Финансирование деятельности ТОС: бюджет района, субсидия  за счёт 
средств областного бюджета, собственные средства ТОС (трудовой вклад), 
средства спонсоров и пожертвования. 
 2016 год 2017 год 
Субсидия из областного 
бюджета 

413 600 404 700 руб. 

Средства районного 
бюджета 

137 900 134 900 руб. 



Собственные средства   
ИТОГО 551 500 539 600 
 
В 2017 г. на конкурс представлено 13 проектов, победителями признаны 9 
(2016 – 9), финансирование от 14 тыс.руб. (ТОС «Чушевское») до 144 тыс. 
руб. (ТОС «Молодёжь Севера»).  Все средства израсходованы, проекты 
реализованы.  
Основные направления деятельности ТОС: Благоустройство территории, 
Поддержка социально-уязвимых групп населения,  Сохранение 
исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, 
развитие въездного туризма, Развитие физической культуры и спорта,  
экологическая культура и безопасность. 
       Тосовское движение должно выйти на новый уровень, нужно привлекать 
молодёжь в деятельность ТОС, нам очень нужны общественные объединения 
граждан со статусом юридического лица – социально ориентированные 
некоммерческие организации (СО НКО), которые могут привлечь бОльшие 
объёмы финансовых средств за счёт участия в региональных, федеральных 
конкурсах, в конкурсах, которые проводятся благотворительными фондами. 
В декабре 2017 года зарегистрирована ещё одна (вторая по счёту) СО НКО. 

В 2017 году осуществлялось предоставление 23 государственных  и 26 
муниципальных услуг. Обеспечена возможность подачи запросов на 
предоставление государственных и  муниципальных услуг в электронной 
форме через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), так же организовано предоставление 7 
услуг в отделении ГАУ АО «МФЦ» по Шенкурскому району. С сентября 
2017 года  между архивным отделом администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» и ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской 
федерации в Шенкурском районе организовано электронное взаимодействие 
посредством передачи зашифрованных запросов на предоставление услуги 
по предоставлению архивных справок и копий архивных документов по  
телекоммуникационным каналам связи.  

Общее число заявлений на получение услуг, поступивших за отчетный 
период – 2 658, из них 1 поступило через МФЦ, 31 – через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
155 – по электронной почте. Общее число предоставленных муниципальных 
услуг за отчетный период – 2 677.  

Бесперебойно работает электронная система межведомственного 
взаимодействия. Ведется мониторинг качества предоставления услуг. 
Сведения о предоставлении услуг вносятся в государственную 
автоматизированную информационную систему «Управление» и в 
Комплексную информационно-аналитическую систему Архангельской 
области. 

 
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. Разработан и действует новый сайт с версией для 
слабовидящих. 

За 2017 год издано 59  информационных бюллетеней - «Шенкурский 
муниципальный вестник» для опубликования нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Шенкурского района. Общий объем 
Вестника составил за 2017 год  25 916   листов.  
 

Органами местного самоуправления Шенкурского муниципального 
района в 2017 году продолжена работа по совершенствованию 
муниципального контроля на территории Шенкурского района: 

− выполняется план мероприятий совершенствования 
муниципального контроля на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный контроль», утвержденный постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.03.2016г. № 
260-па; 

− обеспечена доступность сведений о муниципальном контроле на 
сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» и на 
Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), сведения актуализируются по мере необходимости; 

− утверждены новые Перечни видов муниципального контроля, 
осуществляемого на территории МО  «Шенкурский муниципальный район» 
и на территории МО «Шенкурское». 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
2017 году проведена 1 плановая проверка по муниципальному земельному 
контролю. Внеплановые проверки не проводились ввиду отсутствия 
оснований для их проведения. 

Осуществлялась деятельность по награждению граждан Шенкурского 
района.  

− Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации - награжден 1 человек; 

− Награды Архангельской области:  
o Почетная грамота Губернатора Архангельской области - 3 

человека;  
o благодарность Губернатора Архангельской области – 2  человека; 
o Почетная грамота Архангельского областного собрания 

депутатов – 4 человека; 
o Почетные грамоты министерств Архангельской области – 6 

человек. 
− Знаком отличия  «За заслуги перед Шенкурским районом» - награжден 

1 человек; 
− Почетными грамотами администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» - награждены 53 человека; 
− благодарностями – 12 человек; 
− благодарственными письмами – 79 человек.  

Информационно-аналитические материалы по представлению 
и награждению государственными, областными и наградами 



свидетельствуют о том, что требования по соблюдению пропорций 
количества представлений рядовых сотрудников организаций, от которых 
в большей степени зависит производство в целом, и их руководителей 
выдерживаются. Так, 1 % граждан района, представленных к награждению, 
являются руководителями организаций, 34 % - специалистами и 65 % - 
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.  

 
Продолжается работа органов местного самоуправления по вопросу 
формирования и использования резерва управленческих кадров. 
Распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
17 ноября 2017 года № 602р утвержден новый список резерва 
управленческих кадров муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». Информация о резерве управленческих кадров 
размещенная на официальном сайте администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» (http://www.shenkursk-region.ru/index.php?id=588 
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