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ОТЧЁТ 
главы МО «Шенкурский муниципальный район» о результатах деятельности в 

части исполнения полномочий администрации МО «Шенкурское» за 2013 год 
 

Отчет о результатах деятельности главы МО «Шенкурский муниципальный район» о 
результатах деятельности в части исполнения полномочий администрации МО «Шенкурское» 
за 2013 год предоставляется в соответствии с существующим законодательством.  

В соответствии с Уставами муниципальных образований  «Шенкурское» и «Шенкурский 
муниципальный район» два года полномочия администрации Шенкурского городского 
поселения по исполнению вопросов местного значения исполняет администрация Шенкурского 
муниципального района.    

Само муниципальное образование «Шенкурское» продолжает функционировать как 
самостоятельное. 

Муниципальный Совет депутатов третьего созыва продолжает свою работу в 
соответствии с Уставом Шенкурского городского поселения и осуществляет полномочия по 
утверждению бюджета Шенкурского городского поселения, установлению, изменению и 
отмене местных налогов и сборов, принятию планов и программ развития, определению 
порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом Шенкурского городского 
поселения, учреждению почетных званий Шенкурского городского поселения, определению 
порядка их присвоения  и др. 

 
Формирование, утверждение, исполнение бюджета  

поселения и контроль за его исполнением 
 

 Решением  сессии депутатов муниципального Совета депутатов № 165 от 16.07.2012 года 
утверждено «Положение  о бюджетном  процессе в муниципального образования 
«Шенкурское», которое регулирует  бюджетные правоотношения,  возникающие в ходе 
формирования, утверждения, исполнения бюджета поселения и  регламентирует контроль за 
его исполнением. 

Орган, исполняющий бюджет МО «Шенкурское» - Комитет по финансам и экономике 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области.   
             В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  
распоряжением Комитета по финансам и экономике  № 45 от 29.12.2012 года  утвержден 
Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального 
образования «Шенкурское». 
         Перечень бюджетополучателей утвержден постановлением Главы  «О мерах по 
реализации решения Сессии совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
«Шенкурское» на 2013 год» от 29.12.2012 года № 75-шп, с последующими изменениями. 

Бюджет  муниципального образования «Шенкурское» на   2013 год утвержден решением 
сессии муниципального Совета депутатов  от 17.12.2012 года № 10 по доходам в сумме 
12876900,0 рублей, по расходам в сумме  13433300,0  руб. с  дефицитом бюджета 556400,0 руб.  
В ходе исполнения   бюджета  муниципального образования «Шенкурское» за  2013 год в связи 
с поступлением  дополнительных доходов были внесены  изменения в  бюджет решениями  
пятой сессии депутатов решение № 29 от 15.02.2013 года , шестой сессии решение № 23 от  
25.02.2013 года, седьмой сессии решение № 29 от 25.03.13, восьмой сессии решение № 39 от 
30.05.13, девятой сессии решение № 40 от11.07.13, двенадцатой сессии решение № 49 от 
01.11.2013, тринадцатой сессии решение № 54 от 09.12.2013. Исполнение  бюджета составило  
за 2013 год по доходам 21376974,03 рублей, по расходам 17004964,55 рублей, с образованием 
профицита  бюджета  в сумме 4372009,48  рублей. 
 

Формирование доходной базы бюджета  муниципального 
образования «Шенкурское » за 2013 год 

Утвержденные доходы бюджета МО «Шенкурское»  по уточненной росписи составили 
18173317,67 руб., в том числе: 
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 собственные доходы- 10841207,0 руб.; 
 дотации от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации- 7332110,67 руб. 
         Фактически поступило в бюджет 21376974,03 рублей, в том числе: 
 собственные доходы  14335315,59 руб.( + 3494108,59 руб.), 
 дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 7041658,44 руб.,                   

(- 290452,23) 
Налог на доходы физических лиц - основной источник формирования  бюджета 

поселения – за 2013 год планировался  в объеме 5979000 руб., что составляет 55,2 % 
собственных доходов.  Поступление составило 6622755,26  руб.  Выполнение составило 110,8  
%. 

Налог на имущество физических лиц является доходным источником бюджета 
поселений на 2013 год, и его поступление  планировалось в сумме 458000 руб. Поступление 
составило 352647,24  руб. , выполнение составило 77  %. 

Земельный налог является доходным источником бюджета поселения  на 2013 год,   его 
поступление планировалось в отчетном периоде  в сумме 1782000 руб.  Поступило  3434328,72 
руб., выполнение составило 175,9 %. 

Общий объем неналоговых платежей  планировался на 2013 год в сумме 2622207,0 
руб., фактически поступило 3924609,13 руб. (149,7%), в том числе:    
а) арендная плата за землю планировалась 1062000 руб., фактически поступило 2069657,33 

руб.  (+1007657,33 руб.); 
б) платежи за аренду  муниципального имущества планировались  в сумме 1532000 руб. 

фактически поступило 1720469,90 руб. (+188469,90 руб.); 
в) доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства планировались в 

сумме 28207,0 руб. фактически поступили в сумме 48165,23 руб. (+ 19958,23 руб.); 
г) доходы от реализации имущества  поступили в сумме  86316,67 руб. 

Дотации от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 
Финансовая помощь от других бюджетов составила в 2013 году  7041658,44 руб., в том числе: 
1. Субсидии и дотации  от других бюджетов 5870460,77 руб., из них: 
 Субсидия бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на период до 2020 года – 1665630,77 руб.; 
 субсидии бюджетам поселений на компенсацию расходов на уплату налога на имущество 

организаций и транспортного налога  - 434130,0 руб. 
 ведомственная целевая программа Архангельской области «Развитие ТОС Архангельской 

области на 2013-2015 годы» - 78000,0 руб. 
 субсидия бюджетам поселений на поддержку ТОС в сельской местности за счет средств 

муниципального района – 32000,0 руб. 
 субсидия бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов – 1103500,0 руб. 

  субсидия бюджетам поселений на софинансирование капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств муниципального района – 
55400,0 руб.  

 субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры, педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей (детских школ искусств, в том числе по различным видам искусств) – 
2501800,0 руб.  

2. Субвенции бюджетам поселения на осуществление полномочий по  первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты -240600,0  руб. 

3. Субвенция  бюджетам поселения на функционирование административных комиссий 75000 
руб. 

4. Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств 
областного бюджета – 893987,0 руб. 
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Исполнение бюджета   муниципального образования   

«Шенкурское» за 2013 год по расходам. 
 

1.  На выполнение полномочий по формированию, утверждению, исполнению бюджета 
поселения и  на контроль  по  его исполнению израсходовано 1065199,46 руб. 

Запланированы расходы на оплату труда с начислениями главе Шенкурского городского 
поселения на 2013 года в сумме 360350,0 руб., израсходовано 359430,92 руб. 

Предусмотрено  денежное содержание и   материальное обеспечение аппарата 
муниципального Совета депутатов МО «Шенкурское» в сумме 892650,0 руб., израсходовано 
705768,54 руб. 

2. На функционирование административных комиссий  израсходовано 75000 руб. 
3. Другие общегосударственные вопросы израсходовано на оценку  имущества 47000 руб. 

из местного бюджета , на услуги нотариуса 500,0 руб. 
4. На  осуществление полномочий по  первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, израсходовано 170056,35 руб., в том числе за счет 
субвенций из федерального бюджета 170056,35 руб. 

 5.  В области национальной экономики: 
- дорожные фонды (дорожное хозяйство) на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов израсходовано 1158900,0 руб., из них за счет областного бюджета 
1103500,0 руб., за счет местного – 55400,0 руб. 
- другие вопросы в области национальной экономики: на мероприятия по землеустройству и 
землепользованию, постановке на кадастровый учет земельных участков  израсходовано 
21906,0 руб.; на разработку проекта генерального плана и правил землепользования и застройки 
поселения "Шенкурское" израсходовано 326867,0 руб., в том числе за счет областного бюджета 
238340,0 руб., за счет местного бюджета 88527,0 руб. 

6. На  жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города израсходовано  
5293728,78 руб., из принятых в бюджете 6207200,0 руб. из них израсходовано: 

6.1 Жилищное хозяйство израсходовано 649004,31 руб.: 
- на установку приборов учета в многоквартирные дома по программе 

«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Архангельской области на 
2010-2020 годы» 340729,51 руб., в том числе из областного бюджета -126573,0 руб., из бюджета 
МО – 214156,51 руб. 

- на снос аварийных жилых домов на территории г. Шенкурска -147000,0 руб.  
- на оплату электроэнергии в жилых домах в местах общего пользования  - 121932,10 руб. 

На приобретение строительных материалов для ремонта жилых домов – 39342,70 руб. 
- на приобретение строительных материалов для текущего ремонта жилых домов -20740 

руб. 
6.2 Коммунальное хозяйство израсходовано 1235470,0 руб. 
На подготовку объектов ЖКХ к отопительному периоду  израсходовано  1215000,0 руб., 

из них за счет средств областного бюджета 972000,0 руб., из бюджета МО – 243000,0 руб. 
На оплату налога на имущество -20470,0 руб. 
6.3  На благоустройство 3409254,47 руб.: 
- В рамках ведомственной целевой программы Архангельской области «Развитие ТОС 

Архангельской области на 2013-2015 годы» израсходовано 109999,85  руб. на ремонт малых 
архитектурных форм , приобретение расходных материалов для обустройства клумбы и 
скважины в городском сквере, в том числе из областного бюджета 77999,85 руб. из местного – 
32000,0 руб. 

- На оплату налога на имущество  - 24026,0 руб. 
- На  организацию  электроснабжения израсходовано 491990,80  руб., в том числе на 

оплату электроэнергии (уличное освещение) 287056,85 руб., обслуживание установок уличного 
освещения 70203,0 руб., на приобретение светильников для уличного освещения,  эл. 
материалов– 124730,38 руб., уплату штрафа ГБДД 10000,0 руб. 
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 - На содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения  , на организацию 
сбора мусора вдоль дорог и пешеходных тротуаров и вывоза мусора израсходовано   2208213,69 
руб. Выполнены следующие виды  работ по содержанию дорог: 

- оплата труда с отчислениями временным работникам по соглашению с Центром 
занятости населения за уборку мусора в весенний период на территории г.Шенкурска 45961,07 
руб.; 

    - летнее содержание дорог 126000,0 руб.; 
    - зимнее содержание дорог и тротуаров 126800,0 руб.; 
    - ликвидация калийности проезжей части дорог 145600,0 руб; 
    - оплата труда дворников по уборке от мусора территорий 490499,12 руб.; 
    - приобретение ГСМ и запчасте для автотранспортных средств 295370 руб.; 
    - покупка трактора Агромаш 50 ТК с навесным и дополнительным оборудованием, 
предназначенный для снегоочистки узких улиц г. Шенкурска, а также для разбрасывания 
песка на тротуарах и проезжей части дороги города на сумму 870000,0 руб.;      

          - приобретение знаков дорожного движения – 86300,0 руб; 
          - на уплату штрафов – 22000 руб. 
    6.4. На озеленение территории города израсходовано 17539,80 руб. 
    6.5. На организацию и содержание мест захоронений  израсходовано 123993,03 руб. 

6.6. Прочие  мероприятия по благоустройству города израсходовано 433491,30 руб. , в 
том числе: 

-  установка и содержание полоскалок  и водоколонок 255299,43 руб.; 
- приобретение ГСМ , материалов для ремонта водоколонок 163831,37 руб. 
- обязательное страхование транспортных средств- 4360,50 руб. 
 

          7.   На финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг культуры  выделено субсидии бюджетному учреждению в сумме 7956800 руб., в том 
числе из областного бюджета 2501800,0 руб. на повышение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации  от 07 мая 2012 года № 597. 

Субсидии на иные цели выделено всего 164100,0 руб., в том числе : 
- проведение ремонтных работ в санитарно-технических узлах здания Дворца культуры по 
адресу ул.Мира, 20 на сумму 94100,0 руб. 
- работы по проведению обязательного энергетического обследования и составления по 
его результатам энергетического паспорта на сумму 48000,0 руб. 
- кадастровые работы по уточнению земельного участка по адресу г.Шенкурск ул.Мира, 
20 и ул. К.Либкнехта ,9 на сумму 22000,0 руб. 
8.    На выплату ежемесячных доплат  к  государственной  пенсии  одному  

муниципальному   служащему, согласно Положению, утвержденному Решением  сессии Совета 
депутатов МО «Шенкурское» от 26 марта 2008 года № 64 израсходовано  124668,96 руб. 

   9.  На социальное обеспечение населения  израсходовано 600000,0 руб., в том числе: 
 приобретение одной квартиры для детей-сирот.   

 
Руководствуясь федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 года организовано в 2012 

году  10 заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд  способом проведения аукционов из бюджета МО «Шенкурское». 
Информация о  проведенных аукционах размещена на официальном сайте Архангельской 
области. 

По итогам размещения заказов было заключено 6 муниципальных контрактов: 
 замена ветхих сетей канализации на сумму 850000,0 руб.; 
 замена ветхих сетей водопровода на сумму 315000,0 руб.; 
 работы по сносу жилого дома по ул.Ломоносова , 16  на сумму 97000,0 руб.; 
 капремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов  на сумму 1158900,0 руб.; 
 установка коллективных (общедомовых) приборов учета энергоресурсов на вводы 

инженерных сетей в многоквартирные дома на сумму 773630,0 руб.; 
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 приобретение трактора Агромаш 50 ТК с навесным и дополнительным оборудованием, 
предназначенный для снегоочистки узких улиц г. Шенкурска, а также для разбрасывания 
песка на тротуарах и проезжей части дороги города на сумму 870000,0 руб. 
 

Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении  
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми  

помещениями в соответствии с жилищным законодательством, 
создание условий для жилищного строительства. 

   
  За 2013 год рассмотрено 71 заявление от граждан г. Шенкурска на все эти заявления даны 

письменные ответы.  
За 2013 год проведено 11 заседаний общественной комиссии по жилищным вопросам.  От 

граждан принято 23 заявления о принятии на учёт в качестве нуждающихся в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма. Из них 18 семей поставлены на 
очередь нуждающихся.   

Четырем семьям администрация МО «Шенкурский муниципальный район» предоставила 
жильё по договору социального найма. 

 
Работа административной комиссии. 

 
За 2013 год было проведено 6 заседаний административной комиссии. Назначено 1 

административное наказание в виде предупреждения и в пяти случаеях наложен штраф. 
 

Исполнение полномочий в области имущества, находящегося в муниципальной 
собственности МО «Шенкурское». 

 
        По состоянию на 31 декабря 2012 года в реестре муниципального имущества, 
находящегося в собственности МО «Шенкурское, числится 721 наименований, в том числе 
недвижимое имущество – 477 и движимое имущество – 244. 
       Поступило арендной платы за имущество, находящееся в муниципальной собственности 
МО «Шенкурское» в сумме 1 720 469,90 руб. (при плане 1 532 000 руб.).  По сравнению с 2012 
годом арендной платы поступило больше на 477 791,90 руб. 

За 2013 год зарегистрировано 99 приватизированных квартир в Вельском межрайонном 
отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 
           Доходы от приватизации квартир (оформление документов) в 2013 году составили 
18 678,80 руб. 
          Приобретено жилое помещение (квартира детям-сиротам). 
          На две квартиры, находящиеся в собственности МО «Шенкурское» присвоен статус  
специализированного жилого фонда.  
 Принято  в собственность МО «Шенкурское»: 
- имущество стоимостью 870 000 руб. (коммунально-уборочная машина КУМ-3.05 на базе 
трактора Агромаш-50ТК122Д и прицеп-разбрасыватель Л-415). 
- жилой дом, за исключением квартир 1,4,7, расположенный по адресу: Архангельская область, 
г. Шенкурск, ул. Урицкого,58-а. 
          Исключены из реестра муниципальной собственности: 
- жилые дома, расположенные по адресу: г. Шенкурск, ул. Ленина,9 (в связи со сносом); 
Ломоносова, 28 (в связи с приватизацией всех квартир); 
- административное здание, расположенное по адресу: Архангельская область, г. Шенкурск, ул. 
Ленина, д.10. 

 
Муниципальный земельный контроль осуществлялся в соответствии с Ежегодным 

планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на текущий год. 
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Проведена 1 проверка по муниципальному земельному контролю в отношении 
юридического лица. 

Присвоены  адреса 8  объектам недвижимости и земельным участкам ; 
Утверждены 25 схем планировочной организации территории, планов застройки 

земельного участка (размещение домов, бань, сараев, гаражей)  
 

СОСТОЯНИЕ ЖКХ 
На территории МО «Шенкурское» жилищно-коммунальные услуги (населению и 

социальной сфере) предоставляют 3 организаций частной формы собственности Шенкурский 
филиал ВМРО ОАО «Арэнергосбыт», ООО «Управляющая компания «Уютный город» и 
выделенное путём реорганизации предыдущего предприятия ООО «Уютный город». 

Решая задачи надлежащего обеспечения граждан города коммунальными услугами, 
особое внимание уделялось повышению эффективности и качества коммунального 
обслуживания, надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортности и 
безопасности условий проживания, снижению уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры. 

 Основной удельный вес в коммунальных услугах составляют услуги теплоснабжения. В 
2013 году потребители получали тепловую энергию от 9 котельных МО «Шенкурское» общей 
мощностью 19,444 Гкал/час, в том числе 4 котельных (12 котлов), мощностью 12,55 Гкал/час 
работают на отходах лесопиления, остальные 5 на  древесном топливе. (10-я котельная БАНИ 
не предоставляет услуги теплоснабжения, а производит нагрев горячей воды для Шенкурской 
городской бани).  

В 2013 году теплоснабжающие предприятия МО «Шенкурское» полностью отказались от 
использования в качестве топлива, поступающего по «Северному Завозу» каменного угля и 
перевели котельные на древесное топливо. Для сравнения в 2008 году потребность в каменном 
угле по МО «Шенкурское» составляла 10776 тонн на сумму 24 444 709,44 рубля.  

В связи с появлением нового предприятия ООО «Уютный город» подверглась 
корректировке инвестиционная программа ООО «Управляющая компания «Уютный город». Из 
неё были исключены мероприятия по модернизации и строительству тепловых сетей и 
котельной «ПУ-44», которые в свою очередь вошли в согласованную в 2013 году 
инвестиционную программу нового ООО «Уютный город». В соответствии с первым этапом 
инвестпрограммы ООО «Уютный город» в 2013 году проведена часть работ по котельной «ПУ-
44», а также строительство новых участков и частичная реконструкция имеющихся тепловых 
сетей, на общую сумму 67 714 тыс. рублей. Мощность котельной увеличена до 8 МВт, с 
переводом ее на биотопливо (опилки, щепа). С января 2014 года в тестовом режиме от 
котельной «ПУ- 44» тепловую энергию получают потребители котельных «Аэропорт», «РСУ», 
«Сельхозхимия». До конца 2014 года планируется подключение к котельной ПУ-44 и 
потребителей котельной «ЦРБ». Суммарная нагрузка потребителей с учетом потерь в 
теплосети, подключенных к котельной «ПУ-44» составит не менее 5,58 МВт. Котельная «ПУ-
44» расположена в наиболее эффективном месте с точки зрения соотношения затрат на 
модернизацию и полученного эффекта. Минимальны затраты на переподключение от 
закрывающихся котельных,  оптимальные транспортные схемы по подвозу топлива, 
возможность подключения новых потребителей. Модернизация котельной «ПУ-44» завершит 
перевод на биотопливо всех объектов теплогенерации г. Шенкурска. Общее количество 
действующих котельных снизится с 12 единиц в 2011 году до 5 в 2014 году.   

С целью повышения устойчивости и надежности функционирования объектов 
коммунальной инфраструктуры, повышения  качества предоставляемых услуг, снижения 
нерациональных затрат, а также создания условий для инвестиционной привлекательности 
коммунального хозяйства в 2013 году в городе реализовалась «Долгосрочная целевая 
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в МО «Шенкурское» 
на 2013-2020 годы», утверждённая решением муниципального Совета депутатов МО 
«Шенкурское» от 17 декабря 2012 года № 11.  Так в соответствии с заявкой администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» в 2013 году ряд мероприятий указанной программы был 
выполнен за счёт средств областной субсидии на подготовку объектов жилищно-
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коммунального хозяйства к отопительному периоду 2013/2014 года, а именно: ремонт и замена 
оборудования насосной станции водозабора, замена 400 метров ветхих сетей водопровода, 
замена 160 метров ветхих сетей канализации. (см. таблицу на слайде) 

В ситуации, когда энергоресурсы стали рыночным фактором и формируют 
значительную часть затрат бюджета и населения, важным направлением деятельности является 
создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы на энергосберегающий путь 
развития. 

С целью снижения расходов бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, 
стимулирования к проведению мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению, 
внедрению инновационных технологий, разработана и утверждена долгосрочная целевая 
программа «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и 
пожаробезопасности в муниципальных учреждениях муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2010-2020 годы». Фактическое финансирование 
программы в 2013 году по муниципальными бюджетным учреждениям, расположенным на 
территории МО «Шенкурское» составило  2 609,083 тыс. рублей  (ремонт и утепление зданий, 
проведение энергоаудита, замена дверей, изготовление проектно-сметной документации, 
установка и монтаж автоматической системы пожаротушения, проведение поверхностной 
огнезащитной обработки, монтажные работы по расширению пожарной сигнализации, 
проектирование и монтаж узла учёта тепловой энергии МБУК «»Межпоселенческая 
бибилиотека Шенкурского района им. М.П. Шукшина», оснащение многоквартирных жилых 
домов г. Шенкурска коллективными приборами учёта коммунальных ресурсов – установлены 
общедомовые электросчётчики в 5 многовкартирных домах г. Шенкурска)  

Нужно отметить, что мероприятия по оснащению многоквартирных жилых домов г. 
Шенкурска осуществлены в рамках субсидии на софинансирование мероприятий по установке 
коллективных (общедомовых) приборов учёта энергоресурсов и воды на вводы инженерных 
сетей в многоквартирные дома, общая сумма фактически освоенных средств составила 206,573 
тыс. рублей. Первоначально планировалось установка ещё и 15 общедомовых приборов учёта 
холодной воды на общую сумму 567,057 тыс. рублей, но по вине Подрядчика установка 9 из 
них проведена в январе 2014 года, оставшихся 6 приборов планируется в более тёплый период 
(после повышения температуры наружного воздуха выше – 7 С0). В рамках аналогичной 
субсидии на софинансирование мероприятий по установке коллективных (общедомовых) 
приборов учёта энергоресурсов и воды на вводы инженерных сетей в многоквартирные дома в 
2012 году установлены общедомовые приборы учёта электроэнергии  в 49 многоквартирных 
домах г. Шенкурска на сумму 759,166 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 
683,25 тыс. руб. (в 2011 году установка общедомовых приборов учёта не проводилась, в 2010 
году были установлены 60 общедомовых приборов учёта электроэнергии на сумму 990 тыс. 
руб.) 

Общая площадь жилого фонда МО «Шенкурское» на 01.01.2013 г.  составляла 148,8 тыс. 
кв.м., в том числе муниципальная (без учёта приватизированных квартир) 13,6 тыс.кв.м. Из 13 
многоквартирных домов МО «Шенкурское», признанных в установленном порядке 
аварийными, в 2013 году снесено 3 дома, по Ломоносова д. 16 работы завершены в январе 2014 
года. На конец 2013 года остаётся 6 аварийных жилых домов, в том числе дом № 38 по ул. 
Мира является памятником истории и культуры и его снос невозможен, по дому 7А ул. 
П.Глазачева планируется перевод статуса в «требующий капитального ремонта», дома № 19 ул. 
Луначарского, № 1 ул. Володарского, включены в адресную программу Архангельской области 
«Переселение из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы» на 4 квартал 2015 года, по 
дому № 8 ул. Октябрьская в начале 2013 года также подана заявка в областную программу, но 
ввиду сокращения финансирования она была отклонена,  снос дома № 15 по ул. Семакова 
выполнен в феврале 2014 года. 

В рамках снижения риска возникновения аварийных ситуаций  в жилищном фонде при 
эксплуатации в зимний период, проведена большая подготовительная работа, что среди прочего 
позволило получить акт готовности района к отопительному сезону 2013/2014 года. 

В трех домах на территории города (ул. Ломоносова 91, Набережная 1, К.Маркса 14) 
произведен ремонт системы отопления. На территории МО «Шенкурское» управляющей 
компанией ежегодно проводится выборочный ремонт деревянных многоквартирных домов - в 
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основном замена венцов, ремонт крыш, выгребных ям, мостовых, сараев, ремонт и замена 
входных дверей в подъезды, косметический ремонт в подъездах. На летний сезон этого года 
были запланированы работы в 105 домах находящихся в управлении ООО «УК «Уютный 
город».   Приобретение и доставка материалов осуществляется управляющей компанией, 
стоимость работ частично оплачивают жильцы дома. На эти работы планировалось 
израсходовать средства в сумме 20600,0 тыс. руб. (план ООО «УК «Уютный город») 

На территории МО «Шенкурское» также ежегодно проводится выборочный капремонт 
деревянных многоквартирных домов - в основном замена венцов (программа Фундамент). 
Приобретение и доставка материалов осуществляется муниципалитетом, стоимость работ 
оплачивают жильцы дома. В рамках муниципальной программы «Фундамент» в 2013 году 
проведен капитальный ремонт фундаментов многоквартирных жилых домов: 

− ул. Комсомольская д. 29,  
− ул. Гагарина д. 68,  
− кв. Энергетиков д. 3, 
− ул. Ленина д.67, 
− кВ. Энергетиков д. 1.  

 В МО «Шенкурское» 33,7 % жилого фонда оборудовано центральным отоплением; 12,3 
% водопроводом; 8 % канализацией; ваннами – 3,6 %; газом – 16,9 %. В 2013 г. экономически 
обоснованные тарифы на тепловую энергию по МО «Шенкурское» для муниципальных 
бюджетных учреждений и населения выросли в среднем на 31 %. Столь значительный рост 
связан с включением агентством по тарифам и ценам Архангельской области в затраты при 
утверждении тарифа инвестиционной составляющей ООО «УК «Уютный город». Льготный 
тариф на тепловую энергию, установленный для населения вырос с июля месяца к первому 
полугодию 2013 года на 7% и составил 40,1 % от экономически обоснованного тарифа. Тарифы 
по водоснабжению и водоотведению остались на прежнем уровне.  
 

Организация благоустройства территории городского поселения 
 

Ведется большая работа по организации переписки с гражданами города. Подготовлено 70 
ответов на обращения от населения.     

За отчетный период на территории МО «Шенкурское» проведены следующие работы по 
благоустройству: 
- отремонтировано 3 дорожных водопропускных мостов     
- обустроены и содержались 1  зимняя и 1 летняя полоскалки      
- прочищено 34 м.п.каналов ливневой канализации     
- в 5 жилых домах проведен кап.ремонт       
- отремонтировано 104 м.п. пешеходных тротуаров       
- обустроено 60 м.п.новых пешеходных тротуаров     
- поставлено 87 шт.новых дорожных знаков      
- убрано с придорожной полосы 7 4 дерева      
- проводились работы по содержанию 19 механизированных водоколонок     . 
- установлено 52 фонаря уличного освещения     
- устройство 440 м.п. зимнего перехода        
- проводились работы по содержанию двух кладбищ        
- работы по содержанию  придорожной полосы и территории  
г. Шенкурска  осуществлялись 4 дворниками        
- проводился ремонт 2 памятников        
-проведено 61 обследование домов для выписки деловой древесины   
- выдано 64 справки на приобретение лесобилета на дрова   
-проведено 11 обследований комиссией по жилищному фонду                                                          

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. 
Электроснабжением  на территории поселения занимаются: 
Шенкурский участок производственного отделения "Вельские электрические 

сети" филиала ОАО «МРСК Северо-запад» «Архэнерго», обеспечивающий  надежную и 
бесперебойную доставку по распределительным сетям электроэнергии.  
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Шенкурское отделение ОАО «Архангельская сбытовая компания» осуществляющее 
продажу электроэнергии потребителям. 

СВЯЗЬ 
В МО «Шенкурское» работают все присутствующие в области операторы сотовой связи: 

Архангельский филиал ОАО «Северо-Западный Телеком», сотовые операторы «Мегафон», 
«Билайн», ЗАО «Архангельские мобильные сети» (Теле-2), МТС.  

Коэффициент цифровизации сети связи составляет 76,5%. Проведено расширение  
мультисервисной сети в городе Шенкурске на 96 портов xDSL. 

ТРАНСПОРТ. 
На территории Шенкурского района осуществляются перевозки по маршрутам:   

Шенкурск-Вельск, Шенкурск-Архангельск, транзитные маршруты по трассе М-8, Шенкурск - 
Никифоровская, Шенкурск – Красная Горка,  Шенкурск-Шеговары. ООО «РЭП Шенкурское» 
организует работу понтонного моста через реку Вага в городе Шенкурске. В зимнее время в 
2013 году предприятием обустроена ледовая переправа в районе Шенкурска.  

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения МО 

«Шенкурское» составляет 26,37 км., из них автомобильные дороги протяженностью 4,5 км. 
имеют покрытие в виде железобетонных плит, 4,5 км. автомобильных дорог имеют 
асфальтобетонное покрытие и 16,92 км. занимают автомобильные дороги с грунтовым 
покрытием. На содержание автомобильных дорог в 2013 году было запланировано 2 263,4  
тыс.рублей, из них освоено 2 208,2 тыс.руб. 

В рамках областной субсидии на осуществление капитального ремонта, ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов  по МО «Шенкурское» израсходовано 1 158,9 тыс. рублей, в том 
числе из областного бюджета 1 103,5 тыс. рублей. Произведена отсыпка песчано-гравийной 
смесью дворовых территорий на площади 2993 кв.м. у 10 многоквартирных домов. 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ МО «ШЕНКУРСКОЕ» УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КУЛЬТУРЫ 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта»   

осуществляет свою деятельность при муниципальном образовании «Шенкурское» 
Шенкурского района Архангельской области. Учредителем является  Глава администрации  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». В оперативном 
управлении МБУК «Дкис» находится  здание Дворца культуры и спорта (улица Мира, дом 20) и 
здание кинотеатра «Победа» (улица К. Либкнехта, дом 9).  

Объём бюджетного финансирования  на  2013 год  составил   7956800 рублей. 
   В соответствии с Указом  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» В 2013 году произошло 
повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры,  в среднем по району она составила 18,4 тыс. рублей, что соответствует  62,3 %  к 
средней заработной плате  в  Архангельской области.   
    С целью реализации мероприятий «дорожной карты»  по вопросам независимой оценки 
качества деятельности учреждений культуры  созданы Общественный совет по культуре при 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» и общественные советы при 
учреждениях культуры.  
Состояние материально-технической базы. 
       В 2013 были подготовлены сметы по капитальным ремонтам помещений и здания «Дкис» 
на 20.000.000 рублей: кровля, спортивный зал, реконструкция помещения народного театра под 
многофункциональный малый концертно – зрительный  зал, туалеты. На 2014 год по районной 
программе заложены финансовые средства на восстановительные работы по внутреннему 
водяному пожаротушению, которые будут освоены в 2014 году. 
 Состояние и развитие кадрового потенциала. 
        В 2013 году основной персонал МБУК «Дворец культуры и спорта» пополнился тремя 
новыми специалистами: режиссёр народного театра, заведующий музыкальной частью и 
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звукооператор. Потребность в кадрах остаётся. Ведётся работа в поисках ещё двух 
специалистов: хореограф и хормейстер. 
   Директору МБУК «Дворец культуры и спорта» Майоровой Надежде Федоровне присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры РФ». 
      Народный самодеятельный коллектив Шенкурский народный театр  
    Основной состав труппы   15 человек, средний возраст актёров  35 лет. 
      С 8 по 17 января 2013 года в Шенкурском краеведческом музее 9 раз были проведены, 
ставшие традиционными, «Рождественские встречи». 174 человека посмотрели 
Рождественскую программу – это дети из д/садов и начальной школы города и района (д. 
Борок, д. Наводово). 
     Спектакль по пьесе В. Амутных «Всю жизнь в травести, не с кем время провести» был 
показан в  январе на сцене Никольского клуба, 29 февраля  в Федорогорском ДК. 
   С 21 по 24 марта Шенкурский народный театр принял участие в XII  областном театральном 
фестивале «Театральные встречи» в городе Новодвинске Архангельской области,  где достойно 
показал данный спектакль.  
     В мае прошел Межрегиональный конкурс красоты  и таланта «Краса Поважья» (с. 
Верховажье Вологодской области).  Конкурсантка от  города  Шенкурска впервые участвовала 
в данном конкурсе. Актриса Шенкурского народного театра Мария Иващенко  стала первой в 
номинации «Мисс Грация».   
    9 мая в концерте, посвященному Дню Победы, приняли участие А.А. Бутаков,  А.А.  
Незговоров  и  А.Н.Тепляков с эстрадной миниатюрой времен Великой отечественной войны 
«Пословиц унд  поговоркен».  
    C 13 мая по 15 мая художник – постановщик  народного театра  Л.В. Фадеева приняла 
участие в семинаре – практикуме для организаторов досуга по теме «Здравствуй, лето!», 
который проходил в центре непрерывного профессионального образования (ЦНПО) в 
«Архангельском колледже культуры и искусства».   
    30 провели районный семинар для клубных работников района по теме «Ораторское  
искусство». При подготовке к семинару ими было разработано методическое пособие по 
технике речи», которое было предложено участникам семинара в печатном и электронном виде. 
      Кроме этого Шенкурский народный театр в течение месяца участвовал в подготовке  и 
проведении  сборных  концертных  мероприятий «Дкис» концертными миниатюрами:  
«Кочегаров», «Тихая Маня», «Иичко»,  «Хочу замуж», «Про это… про сельское хозяйство», 
«Слесарь», «Помидорчик», «Няня». 31 октября состоялась  премьера спектакля  
«Владивостокская сказка».  На премьере присутствовало  292  зрителя. 
   При народном самодеятельном коллективе Шенкурский народный театр функционирует  
молодежная  комикс-группа «Чай, кофе, корвалол». Возраст участников – до 14 лет. 1 мая 
комикс-группа приняла участие в  IV открытом фестивале молодежи «Музыка. Весна. 
Молодость. Спорт» с эстрадной миниатюрой  «Весёлые девчонки». 
    На смену  молодежной  комикс-группе «Чай, кофе, корвалол» пришли другие: 
«Художественное слово», «Молодежный эстрадный театр», «Школа Ведущих». 
    В ноябре месяце возобновила свою работу хореографическая студия «Шенкуряночка», 
которую возглавила Елена Владимировна Рафилович, приехавшая к нам временно из 
Череповца.  
    Народный самодеятельный коллектив Шенкурский народный хор. 
    Данный коллектив получается «четыре в одном» -  народный хор, младшая группа 
фольклорного ансамбля «Кореннушка», старшая группа фольклорного ансамбля «Кореннушка» 
и непревзойдённый и талантливый  семейный ансамбль Толстиковых, где уже и их дочь Анна 
выступает с сольными номерами – это ли не гордость наша!  
     Силами этих коллективов проведено 17 сольных, 24 сборных концерта, 3 мастер – класса, 
которые посетило 6017 человек. 

Коллективы приняли участие в 14 межрегиональном конкурсе фестивале исполнителей 
русской народной песни им. А.Я. Колотиловой, в международной Соловецкой ярмарке, в 1 
Межрегиональном фестивале фольклора в д. Кощеевская Коношского района, на «Исполинов 
дне» в д. Хозьмино Вельского района и др.  Ансамбль «Кореннушка» (старшая группа) 
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участвовал в Международном  свадебном фестивале «Ссыпчина медовая». Семейный дуэт 
Толстиковых участвовал в первом международном фестивале «Сметанинские встречи». 
Организовали и провели концерт с участием гармонистов «Золотой десятки»: Андрея Ивлиева 
(Липецк) и Александра Ланина (Барнаул), исполнительница Анна (Ю. Сахалинск). 
             Хор ветеранов «Надежда» 

                     Возглавляет коллектив с 1997 года Любовь Гурьевна Долгобородова. В состав этого     
коллектива входит 18 женщин и 1 мужчина – Сергей Григорьевич Аксёнов.  
    Достаточно яркое выступление  хора ветеранов «Надежда» и вокальной группы «Любимые 
напевы»  было представлено в открытом  фестивале «Осенняя  рапсодия»  в    г. Вельске. По 
результатам - Диплом 2 степени и подарки.  
    Хор ветеранов «Надежда» принял  участие в 7-ми концертных  программах «Дкис». 
    Творческий  сезон 2013 года  особо отличилась  вокальная группа хора «Любимые  напевы», 
которая показала себя на высоком  творческом уровне,  принимая  активное участие в 
концертных  мероприятиях «Дкис», в выездных концертах в рамках проекта для людей с 
ограниченными возможностями «Спорт – это жизнь». Вокальной группой было обслужено 
более 700 человек. Второй  год вокальная группа “Любимые напевы» принимает  участие в 
фестивале «Вереница», что дает возможность  выехать с концертной программой по району. В 
этом году состоялись выезды: с. Шеговары,  д. Котажка, Одинцовская и заключительное 
выступление  в поселке Красная Горка, которое было записано на ТВ и выступление  хора 
ветеранов «Надежда» можно  было увидеть по трансляции. 

Вокалисты Л. Долгобородова и Л. Пышкина выступили на районном конкурсе «Я люблю 
тебя, Россия!» в номинации «Вокальный ансамбль» с песней К. Дерр «Как там» и получили 
Диплом  II степени.  
        По-прежнему работают  студии, кружки, секции на платной основе:  английский язык для  
дошкольников, класс синтезатора для любого возраста, клуб «Йога» для взрослых, клуб 
«Шахматы» для школьников, спортивная секция брей - данс для школьников, фитнес – Зумба 
для взрослых под  латиноамериканскую музыку, оздоровительный фитнес для старшего 
поколения.            
                                                        

Основными задачами на 2014 год в части исполнения полномочий  
администрации МО «Шенкурское»  

 
ставятся формирование и реализация бюджетной политики, целями которой являются 

обеспечение социальной и экономической стабильности, обеспечение сбалансированной и  
устойчивой бюджетной системы.  

Планируемые приоритетные направления политики расходования бюджетных средств:  
- обеспечение своевременной выплаты заработной платы и поэтапное (в сроки, 

установленные федеральными нормативными документами) доведение оплаты труда 
работников бюджетной сферы до средней заработной платы в регионе; 

- развитие образования, улучшение материально-технической базы учреждений; 
- продолжение строительства социально значимых объектов. 
Определенные задачи на 2014 год – разные, но их объединяет одно - принятие мер по 

дальнейшему развитию города Шенкурска и решению проблем его жителей.  
Для того чтобы сделать жизнь в городе более комфортной и привлекательной, прежде 

всего, необходимо объединение усилий администрации района, депутатского корпуса, 
представителей общественных объединений, предпринимателей и жителей города Шенкурска. 
 
 
 Глава МО «Шенкурский муниципальный район»                 С.А. Котлов                                

 
 
 

 
 


