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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

19  марта  2021 года № 121-па 
   

г. Шенкурск 
 

О закреплении муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного образования, за территориями 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области 

 
В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, реализующих программы дошкольного 
образования, соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  Порядка приема на обучение по образовательным программам  дошкольного 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 мая 2020 г. N 236 администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный  район» Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Закрепить муниципальные бюджетные образовательные учреждения, 
реализующие программы дошкольного образования, за территориями муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 24  января 2020 года № 38 -па «О закреплении муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 
образования, за территориями муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области. 

4. Контроль  за  исполнением постановления возложить на заведующего РОО 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  
А.П. Купцова. 
 
 
И.о. главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                       О.И. Красникова 
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Приложение к 
постановлению администрации МО 

«Шенкурский муниципальный района» 
от «19» марта 2021 года № 121–па 

 
Закрепление муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих 
программы дошкольного образования, за территориями муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области 

 
№ 
п/п 

Наименование МОУ Наименование населённого пункта 

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Боровская 
основная школа» 

д. Анисимовская 
д. Арефинская 
д. Бараковская 
д. Боровинская 
д. Водопоевская 
д. Васильевская 
д. Выселок Фрушинский 
д. Глубышевская 
д. Гребеневская 
д. Давыдовская 
д. Зуевская 
д. Ивановская 
д. Красковская 
д. Кузнецовская 
д. Кузьминская 
д. Кульковская 
д. Лепшинская 
д. Медведевская 

д. Никольский Погост 
д. Пакшинская 
д. Петровская 
д. Прилукская 
д. Родионовская 
д. Романовская 
д. Рыбогорская 
д. Семеновская 
д. Спасское 
д. Степановская 
д. Тюхневская 
д. Федотовская 
д. Фоминская 
д. Чащинская 
д. Шипуновская 
д. Шульгинская 
д. Шульгинский Выселок 
д. Якуровская 

2. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Наводовская 
основная школа» 

д. Артюгинская 
д. Аршутинская 
д. Ванихинская 
д. Васильевская 
д. Власьевская 
д. Дмитриевская 
д. Жернаковская 
д. Заберёзовская 
д. Кирилловская 
д. Копалинская 
д. Кроминская 
д. Левачево-Ельцово 
д. Монастырская 
д. Нагорная 

д. Нестеровская 
д. Носовская 
д. Никифоровская 
д. Рогачевская 
д. Покровская 
д. Нюнежская 
п. Россохи 
д. Сергеевская 
д. Сметанино 
д. Смотроковская 
п. Стрелка 
д. Шахановка 
д. Юрьевская 

3. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Ровдинская 
средняя школа» 

д. Акулонаволоцкая 
д. Аксёновская 
д. Андреевская 
д. Архангельская 
д. Артемьевская 
д. Бараковская 
д. Барановская 
д. Бельневская 
д. Болкачевская 
д. Боровская 
д. Волоковская 
д. Высокая Гора 

д. Леоновская 
д. Литовтинская 
д. Лосевская 
д. Макаровская 
д. Михайловская 
д. Митинская 
д. Наволок 
д. Никольская 
д. Новиковская 
д. Носовская 
д. Остахинская 
д. Пахомовская 
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д. Вяткинская 
д. Горбачевская 
д. Голенищенская 
с. Демидовское 
д. Дурневская 
д. Желтиковская 
д. Жильцовская 
д. Еремино 
д. Забейновская 
д. Запаковская 
д. Захаровская 
д. Затуйская 
д. Зенкинская 
с. Ивановское 
д. Исаевская 
д. Кабановская 
д. Калиновская 
д. Камешник 
п. Керзеньга 
д. Киселевская 
д. Клементьевская 
д. Копецкая 
д. Кревцовская 
д. Кокочинская 
д. Константиновская 
д. Купуринская 
д. Леваково 

д. Палыгинская 
п. Плёсо 
д. Подсосенная 
д. Погорельская 
д. Поташевская 
д. Порошская 
с. Ровдино 
д. Рудинская 
д. Степановская 
д. Степачевская 
д. Синсовская 
д. Сараевская 
д. Серебреница 
д. Стуковская 
д. Трубинская 
д. Тушевская 
д. Тырлинская 
с. Ушаковское 
д. Федоровская 
д. Филипповская 
д. Фоминская 
д. Часовенская 
д. Чекмаревская 
д. Щебневская 
д. Югрютинская 
д. Юрьевская 
 

4. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Шеговарская 
средняя школа» 

д. Абакумовская 
д. Абрамовская 
д. Андриановская 
д. Антипинская 
д. Антроповская 
д. Булавинская 
д. Беркиевская 
д. Бурашевская 
д. Букреевская 
д. Водокужская 
д. Володская 
д. Гришинская 
д. Данковская 
д. Дывлевская 
д. Захаровская 
д. Зеленинская 
д. Ермолинская 
д. Журавлевская 
д. Ивлевская 
д. Игнашевская 
п. Клемушино 
д. Князевская 
д. Кобылинская 
д. Корбала 
д. Коромысловская 
д. Красковская 
д. Кроповская 
д. Красная Горка 
п. Красная Горка 

д. Логиновская 
д. Макушевская 
д. Мальчугинская 
д. Марковская 
д. Медлеша 
д. Михеевская 
д. Наум-болото 
п. Нерезьма 
д. Нижнезолотилово 
д. Нижнелукинская 
д. Никифоровская 
д. Одинцовская 
д. Осиевская 
д. Павликовская 
д. Павловская 
д. Паскандская 
д. Пенигеевская 
д. Пентюгинская 
д. Песенец 
д. Пищагинская 
д. Поташевская 
д. Пушка 
д. Раковская 
д. Самотворская 
д. Селезневская 
д. Сеньчуковская 
д. Степинская 
д. Степычевская 
д. Стеховская 
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д. Кувакинская 
д. Кузелевская 
д. Куликовская 
д. Лапухинская 
д. Леушинская 
д. Леховская 
д. Литвиновская 
д. Лихопуровская 

п. Уколок 
д. Фадеевская 
д. Федьковская 
д. Хомутинская 
д. Чаплинская 
д. Черепаха 
д. Чушевская 
с. Шеговары 
д. Яковлевская 

5. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Шенкурский 
детский сад 
комбинированного вида № 1 
«Ваганочка» 

г. Шенкурск 
д. Бобыкинская 
д. Климово-Заборье 
д. Логиновская 
усадьба Лесхоза 

 

6. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Устьпаденьгская основная 
школа» 

д. Алешковская 
д. Березник 
д. Васильевская 
д. Голыгинская 
д. Горская 
д. Деминская 
д. Жилинская 
д. Климовская 
д. Кривоноговская 
д. Лионовская 
д. Лодыгинская 
д. Максимовская 
д. Михайловская 

д. Недниковская 
д. Овсянниковская 
д. Осиновская 
д. Павловская 
д. Подгорная 
д. Рохмачёвская 
д. Таруфтинская 
д. Тронинская 
д. Устьпаденьга 
д. Федунинская 
д. Шиловская 
п. Шелашский 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«19» марта 2021 года № 122- па 
 

  г. Шенкурск 

Об утверждении Положения об организации и проведении общественных 
обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе  

  На основании части 1 ст.9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», п. 4.9 Приказа Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года № 372 
«Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», в целях создания 
эффективной системы оценки и учета общественного мнения при реализации намечаемой 
хозяйственной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области  п о с т а н о в л я е т: 

  1. Утвердить Положение об организации и проведении общественных обсуждений 
среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе, согласно приложению к настоящему постановлению. 

  2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, опубликовать в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный 
вестник». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по инфраструктуре. 

И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                         О.И. Красникова 

 
 
 
 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/901761663
http://docs.cntd.ru/document/901761663
http://docs.cntd.ru/document/901761663
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Приложение  
к постановлению  администрации 

 муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район»  

Архангельской области  
от «19» марта 2021г. № 122- па 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации и проведении общественных обсуждений  

среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности,  
которая подлежит экологической экспертизе 

1. Общие положения 

Положение об организации и проведении общественных обсуждений среди 
населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе (далее - Положение) определяет сроки и последовательность 
административных процедур администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области (далее – администрация) при 
осуществлении полномочий по организации и проведении общественных обсуждений 
среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе (далее - организация общественных обсуждений). 

  Общественные обсуждения организуются и проводятся администрацией 
в соответствии с требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (утв. 
приказом Госкомэкологии России от 16 мая 2000 г. № 372). 

  Организация общественных обсуждений осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:     

  - Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 

  - Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; 

  - Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»; 

- приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждении 
положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации». 

  Организация общественных обсуждений включает в себя следующие 
административные процедуры: 

  1) регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
  2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов; 
  3) принятие решения о проведении (отказе в проведении) общественных 
обсуждений; 
  4) проведение общественных обсуждений;  
  5) выдача протокола проведения общественных обсуждений. 

http://docs.cntd.ru/document/901761663
http://docs.cntd.ru/document/901761663
http://docs.cntd.ru/document/901761663
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1.1. Описание заявителей на проведение общественных обсуждений 

  1.1.1. Заявителем является физическое либо юридическое лицо, планирующее 
осуществлять хозяйственную и иную деятельность, способную оказать прямое или 
косвенное воздействие на окружающую природную среду, и в соответствии с 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
подлежащую государственной  экологической экспертизе. 
 
  1.1.2. Права и обязанности заявителей определены статьями 26 и 27 Федерального 
закона «Об экологической экспертизе». 
 
  1.1.3. От имени заявителей, указанных в пункте 1.1.1 настоящего Положения, вправе 
выступать: 
  1) законные представители; 
  2) представители, действующие на основании доверенности. 
 

1.2. Требования к информированию о правилах организации и проведения  
общественных обсуждений 

 
  1.2.1. Информация о правилах организации и проведения общественных обсуждений 
может быть получена: 
  - по телефону: 8(81851) 4-14-15, 4-16-38; 
  - по электронной почте: adm@shenradm.ru; 
  - по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 
информации: администрация МО «Шенкурский муниципальный район», Кудрявцева ул., 
д. 26,  г. Шенкурск, Архангельской обл., 165160. 
  - при личном обращении заявителя в администрацию. 
 
  1.2.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем 
обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при 
личном обращении заявителя: 
 

1) сообщается следующая информация: 
 
контактные данные администрации (почтовый адрес, адрес официального Интернет-сайта 
администрации, номер телефона для справок, адрес электронной почты); 
 
график работы с заявителями:  
 

понедельник-четверг с 9. 00 до 17.15 часов, пятница с 9.00  до 17.00  часов, обед с 
13.00 до 14.00 часов; 

выходные дни - суббота, воскресенье; 
 
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы (претензии) 
заявителей на решения и действия (бездействие) отдела, а также его должностных лиц 
(сотрудников отдела); 
 

2) осуществляется консультирование о порядке исполнения муниципальной 
функции. 
 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 
рассматриваются в отделе в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 
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2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». 
 

1.3. Перечень документов, необходимых для организации общественных 
обсуждений 
 

1.3.1. Для организации и проведения общественных обсуждений заявитель обязан 
представить следующие документы: 
 

- заявление об организации и проведении общественных обсуждений на имя главы 
Шенкурского муниципального района Архангельской области (далее – Глава)  
(приложение № 1 к настоящему Положению); 

- утвержденную проектную документацию, содержащую материалы оценки 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
соответствии с пунктом 3.2.2 Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ, утвержденного приказом 
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года № 372. 
 

1.3.2. Заявитель может представить документы, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 
Положения, следующими способами: 
 

1) посредством личного обращения; 
2) по почте. 

 
Почтовый адрес для направления документов и обращений: администрация 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области,  ул. Кудрявцева В.А., д. 26,  г. Шенкурск, Архангельская область, 165160. 

При личном обращении заявитель подает заявление и документы, перечисленные в 
пункте 1.3.1 настоящего Положения. 
 

1.3.3. Заявитель после предоставления документов вправе отказаться от организации 
и проведения общественных обсуждений. Отказ оформляется письменно в произвольной 
форме и представляется в администрацию. 
 

1.4. Основания для отказа в организации и проведении общественных 
обсуждений 

 
Основанием для отказа в организации и проведения общественных обсуждений 

является несоответствие документов, необходимых для проведения общественных 
обсуждений, требованиям Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» и Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ, утвержденного приказом 
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года № 372. 

1.5. Основания для отказа в приеме документов 

Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим основаниям: 
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1) представленная проектная документация не соответствует объектам 

экологической экспертизы, установленным статьями 11 и 12 Федерального закона от 23 
ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

2) некомплектность представленных материалов;  
3) заявитель представил материалы с неоговоренными исправлениями, серьезными 

повреждениями, не позволяющими однозначно толковать содержание, с подчистками либо 
приписками, зачеркнутыми словами, записями, выполненными карандашом. 
 

1.6. Сроки проведения общественных обсуждений 
 

1.6.1. Сроки проведения общественных обсуждений: 
 

1) регистрация заявления и прилагаемых к нему документов (1 рабочий день); 
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов (3 рабочих дней после 

регистрации заявления); 
3) принятие решения об организации (отказе в организации) общественных 

обсуждений (2 рабочих дня после окончания рассмотрения заявления и прилагаемых к 
нему документов). Решение об организации оформляется постановлением администрации, 
где прописываются: 

- название, цель и месторасположении намечаемой деятельности; 
- наименование, почтовом адрес, телефон, адрес электронной почты Заявителя; 
- отдел, ответственный за организацию общественного обсуждения, с указанием 

почтового адреса, телефона, адреса электронной почты;  
- форм представления замечаний и предложений; 
- место, дата и временя проведения очных общественных обсуждений; 
- место размещения материалов для ознакомления населением. 
4)  проведение общественных обсуждений - 30 календарных дней;  
5) выдача протокола общественных обсуждений заявителю - 2 рабочих дня после 

проведения общественных обсуждений. 
6) прием замечаний и предложений в течение 30 календарных дней после окончания 

общественного обсуждения 
1.6.2. Срок проведения общественных обсуждений - до 66  календарных дней с 

момента регистрации запроса заявителя. 
 

1.6.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при 
получении протокола не должен превышать 15 минут. 
 

1.7. Плата, взимаемая с заявителя при организации общественных обсуждений 
 

За организацию общественных обсуждений плата не взимается. 
 

2. Административные процедуры 
 

2.1. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 
 

Сотрудник, ответственный за выполнение муниципальной функции  в течение 1 дня 
проверяет правильность заполнения заявления и наличие необходимых приложений. 
 

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов сотрудник осуществляет 
их проверку на: 
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- соответствие представленных материалов объектам государственной 
экологической экспертизы, установленным статьей 11 Федерального закона «Об 
экологической экспертизе»; 

- комплектность представленных материалов в соответствии с пунктом 1.3.1 
настоящего Положения; 

- отсутствие в запросе неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов. 

При установлении фактов несоответствия представленных документов 
установленным настоящим пунктом требованиям сотрудник уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для регистрации заявления, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению. 
 

После проверки документов сотрудник, ответственный за выполнение 
муниципальной функции,  на лицевой стороне в левом нижнем углу заявления ставит 
отметку (свою подпись, расшифровку подписи и дату) о соответствии документов 
предъявляемым настоящим пунктом требованиям, после чего заявление регистрируется 
сотрудником и на заявлении ставится номер и дата регистрации. 
 

Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но заявитель настаивает на 
его принятии, сотрудник, ответственный за выполнение муниципальной функции,  в 
течение 2 рабочих дней после регистрации заявления направляет заявителю письменное 
уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа и 
возможностей их устранения, которое подписывается начальником отдела. 
 

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается лично заявителю, либо 
направляется заявителю по почте, либо по электронной почте по адресам, указанным в 
заявлении или в электронном обращении. 
 

Заявитель может направить материалы почтовым отправлением с описью вложения. 
 

Проверка запроса, регистрация заявления либо отказ в его приеме осуществляются в 
порядке, установленном настоящим пунктом. 
 

2.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов. 
 

После регистрации заявление с приложением документов направляется начальнику 
отдела, ответственному за проведение общественных обсуждений,  который в течение 2 
рабочих дней рассматривает документы и назначает исполнителя - сотрудника отдела. 
Сотрудник, ответственный за выполнение муниципальной функции  в течение 3 рабочих 
дней проверяет соответствие документов требованиям законодательства, дает 
предложение начальнику отдела о проведении общественных обсуждений либо об отказе в 
проведении общественных обсуждений.  

Начальник отдела рассматривает документы и предлагает решение Главе, где Глава  
принимает решение о проведении общественных обсуждений или об отказе (подписывает 
уведомление об отказе) в проведении общественных обсуждений в течение 2 рабочих 
дней. При положительном решении о проведении общественных обсуждений сотрудник 
отдела готовит проект постановления администрации. 
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2.3. Проведение общественных обсуждений. 

 
Заявитель совместно с сотрудником, ответственным за выполнение муниципальной 

функции,  в течение 3 рабочих дней готовит информационное сообщение о проведении 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности.  

В информационное сообщение включаются сведения о: 
- названии, целях и месторасположении намечаемой деятельности; 
- наименовании, почтовом адресе, телефонах, адресе электронной почты Заявителя; 
- органе, ответственном за организацию общественного обсуждения, с указанием 

почтового адреса, телефона, адреса электронной почты;  
- форме представления замечаний и предложений; 
- месте, дате и времени проведения очных общественных обсуждений; 
- месте размещения материалов для ознакомления населением. 

 
  Заявитель публикует информационное сообщение в официальных печатных 
изданиях органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления. Для объектов экологической экспертизы федерального уровня 
информационное сообщение публикуется также и в официальных изданиях федеральных 
органов исполнительной власти. Информационные сообщения публикуются в течение 20 
рабочих дней. 

В течение 30 календарных дней с момента публикации информационного 
сообщения проводятся заочные общественные обсуждения. Заявитель и сотрудник, 
ответственный за выполнение муниципальной функции,  принимают и документируют 
замечания и предложения от общественности, поступающие письменно, по телефонам, по 
электронной почте, по адресам и номерам, указанным в информационном сообщении. 
Предложения и замечания фиксируются в специальном журнале в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Положению. 

Дополнительное информирование общественности может осуществляться 
заявителем путем распространения информации по радио, на телевидении, в 
периодической печати, через Интернет и иными способами, обеспечивающими 
распространение информации.  

Не позднее 4 рабочих дней после проведения заочных общественных обсуждений 
обеспечивается проведение очных общественных обсуждений с участием общественности, 
специалистов администрации.  
  Проведение очных общественных обсуждений допускаются  в дистанционной 
форме путем организации онлайн-трансляции. 

По итогам проведения общественных обсуждений сотрудником, ответственным за 
выполнение муниципальной функции,  в течение 2 рабочих дней оформляется протокол 
общественных обсуждений в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 
Протоколы регистрируются в журнале протоколов общественных обсуждений 
(приложение № 4 к настоящему Положению).  
 

2.4. Выдача протокола заявителю 
 
  Сотрудник, ответственный за выполнение муниципальной функции,  в течение 2 
рабочих дней после подписания протокола общественных обсуждений передает его 
заявителю (представителю). Способы выдачи документов: 

- лично; 
- по почте. 
В случаях, установленных в пункте 1.4.2 настоящего Положения, сотрудник, 

ответственный за выполнение муниципальной функции,  подготавливает письменное 
уведомление об отказе в проведении общественных обсуждений. 
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  Письменное уведомление об отказе в проведении общественных обсуждений 
должно содержать основания для отказа с указанием возможностей их устранения. 
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Приложение № 1 

к Положению об организации и  
проведении общественных 

обсуждений среди населения о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе 
 

    

Образец заявления  

 
От ___________ № ______________ Главе Шенкурского муниципального 

района Архангельской области 
 

__________________________________  

Ф.И.О. 
почтовый адрес____________________ 

 от _________________________________ 
Реквизиты заявителя (физического или 
юридического лица) 
 

 
заявление 

 Прошу Вас организовать проведение общественных обсуждений по объекту 
экологической экспертизы______________________________________________________, 
название объекта государственной экологической экспертизы в именительном падеже  
 
подлежащему экологической экспертизе.  
 
Приложение: Подробная опись документов, представляемых для проведения 
общественных обсуждений. 
 
 
 

_______________ 
Руководитель  

юридического 
лица, 

индивидуальный 
предприниматель  

_________________ 
подпись  

_________________ 
Ф.И.О.  

___________  
дата  
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Приложение № 2 
к Положению об организации и  

проведении общественных 
обсуждений среди населения о намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе 

 

Журнал предложений и замечаний по проекту 

    

Дата  Ф.И.О., адрес, 
контактный 

телефон  

Содержание предложения, 
замечания  

Должность, Ф.И.О., подпись 
лица, принявшего 

предложение, замечание  
1  2  3  4  

 

Приложение № 3 
к Положению об организации и  

проведении общественных 
обсуждений среди населения о намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе 

 
     

 

 
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ № _______ 

 

«_____»_____________20______ г. Шенкурск 

 
Полное наименование объекта экологической 
экспертизы_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Заявитель________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
В период общественных обсуждений  
с «___» __________ 20___ г. по «___» __________ 20___ г. проведено: 
 
1. Информирование общественности: 
публикация______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование средства массовой информации, дата) 

 
2. Перечень поступивших письменных обращений граждан, общественных организаций 
(объединений): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 



 
17   « 23 » марта  2021            ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

       
________________________________________________________________________________ 

3. Основные вопросы, замечания, предложения и комментарии, поступившие в ходе 
обсуждения: 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 Отдел _____ администрации «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  

 
_____________________________ 

должность  
_____________ 

подпись  
_____________________________ 

Ф.И.О.  
   
 

_____________________________ 
должность  

_____________ 
подпись  

_____________________________ 
Ф.И.О.  

 Представитель заявителя   

 
_____________________________ 

должность  
_____________ 

подпись  
_____________________________ 

Ф.И.О.  

 Представители населения   

 
_____________________________ 

Ф.И.О. 
_____________ 

подпись  
_____________________________ 

адрес   

 Представитель заявителя   

 
_____________________________ 

должность  
_____________ 

подпись  
_____________________________ 

Ф.И.О.  

 Протокол составил   

 
_____________________________ 

должность  
_____________ 

подпись  
_____________________________ 

Ф.И.О.  

 
 

 

Приложение № 4 
к Положению об организации и  

проведении общественных 
обсуждений среди населения о намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе 

 

Журнал 
регистрации протоколов общественных обсуждений  

    

N протокола  Дата  Заявитель  Объект экологической экспертизы  
1  2  3  4  
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«19» марта 2021 года  № 170р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году  
 муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка 
социально –  ориентированных некоммерческих организаций и развитие 

добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район»  

 
В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года 
№ 1185-па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2020 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие территориального 
общественного самоуправления, поддержка социально –  ориентированных 
некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район», утвержденной постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  16.05.2019г. № 294-па 
(далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2020 
году средней. 
        3. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 
И.о. главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                       О.И. Красникова  
 
 
 
 

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
от  «19» марта 2021 года № 170р 

 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2020 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  

ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в 
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район»  

 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район»  «Развитие 

территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  ориентированных 
некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район» (далее – муниципальная программа), утверждённой 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 16.05.2019г. № 294-
па реализация подпрограмм не предусмотрена. 

В рамках реализации муниципальной программы в 2020 году осуществлялась реализация 
следующих мероприятий: 

- оказание консультативной, организационной, информационной поддержки ТОС 
(деятельность ТОС регулярно освещается  на страницах районной газеты «Важский край»; 
ежегодно предоставляется материал для опубликования в  «Вестнике ТОС»; объявление о 
конкурсе ТОС размещается на сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в 
сети интернет, публикуется в муниципальных вестниках поселений, доводится до сведения 
председателей ТОС; регулярное консультирование глав поселений, председателей ТОС; 
представители ТОС участвуют  в мероприятиях, проводимых Правительством Архангельской 
области);   
 - предоставление средств на конкурсной основе на поддержку (всего  в 2020 году 
выделено 1292,4  тыс. руб., в том числе: 969,3 тыс. руб. – средства областного бюджета и  323,1 
тыс. руб. – средства бюджета муниципального района); 
 - размещение информации о    деятельности территориального общественного 
самоуправления на сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 
 - оказание консультативной, организационной, информационной  и имущественной 
поддержки СО НКО (регулярное консультирование СО НКО, проведение конференций, участие в 
совещаниях); 
 - оказание   организационной и информационной поддержки добровольцам. 
Моральное стимулирование  волонтёров (председатели ТОС привлекают к своей работе 
волонтеров, тем самым развивают волонтерское движение). 
  
 Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 1292,4 тыс. рублей, в 
том числе: 
 - средства областного бюджета – 963,3 тыс. рублей; 
 - средства муниципального бюджета – 323,1 тыс. рублей. 
 

Финансирование мероприятий муниципальной программы  из областного бюджета 
осуществлялось  в соответствии с соглашением  от 25 февраля 2020 года №02-23/101 в рамках 
государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного 
управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в 
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Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 
10 октября 2019 года № 548-пп, подпрограмма № 3 «Развитие территориального общественного 
самоуправления в Архангельской области».  
 
 

II. Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы  

 
           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему отчету. 
 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2020 
года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка 
социально –  ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в 
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы» за 2020 
год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации 
муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», 
утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 
декабря 2016г. № 1185-па и составляет 86  баллов. 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему отчету 
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Приложение № 1  

к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  
ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном 

образовании «Шенкурский муниципальный район»  
 
 

Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  
ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном 

образовании «Шенкурский муниципальный район» 
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Приложение № 2  
к отчету о реализации в 2020 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  
ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном 

образовании «Шенкурский муниципальный район»  
 
 

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  

ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район»  

 
по итогам 2020 года 
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Приложение №3  

к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  

ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район»  

 
 

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  

ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район»  

за 2020 год 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«19» марта 2021 года  № 171р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в  2020 году  
 муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)» 

 
В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года 
№ 1185-па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2020 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)», утвержденной постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от   22.08.2016г. № 763-
па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2020 
году удовлетворительной. 
        3. Отделу культуры, туризма, спорта и молодежной политики  
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» приступить к реализации 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие 
культуры и туризма Шенкурского района», утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области от 22 октября 2020 года № 460–па. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                       О.И. Красникова  
 
 
 
 

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
от  «19» марта  2021 года №  171р 

 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2020 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие культуры и туризма  Шенкурского района» (2017 – 2020 годы)» 

 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
 В  2020  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 
район»   «Развитие культуры и туризма  Шенкурского района (2017-2020 годы)», утвержденной 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от   22.08.2016г. № 
763-па (далее   -  муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих 
подпрограмм:   
 

Подпрограмма  №  1 «Развитие культуры Шенкурского района (2017-2020 годы)» 
 

 За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 
мероприятий: 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий районного значения, 
государственных праздников Российской Федерации, памятных дат, профессиональных 
праздников, поддержка социально-значимых мероприятий, регионального и международного 
культурного сотрудничества (открытый районный конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя 
Россия!»; открытый районный конкурс чтецов «К России с любовью»; проведение мероприятий, 
приуроченных празднованию Дня Победы; проведение мероприятий, приуроченных 
празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территориях 
муниципальных образований поселений - количество участников культурно-массовых 
мероприятий  составило 1777 человек); 
 - оказание муниципальными библиотеками и муниципальным музеем Шенкурского 
района муниципальных услуг (выполнение работ) (выполнение муниципального задания МБУК 
«Шенкурская централизованная библиотечная система» - библиотеки  района  посетило   26200 
человек, число зарегистрированных пользователей – 3177 человек;  выполнение муниципального 
задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» - число посетителей музея  
составило 3161 человек; повышение средней заработной платы работников библиотеки  и музея - 
средняя заработная плата составила  44000,38  рублей; комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований  Архангельской области и подписка на периодическую 
печать -  оформлена подписка на газеты и журналы (23 наименования). 
 - обеспечение целевой поддержки проектов и специалистов сферы культуры и 
образования в сфере культуры и искусства Шенкурского района (повышение средней заработной 
платы работников МБУК «Дворца культуры и спорта» - средняя заработная плата составила  
44000,38  рублей); 
 - развитие материально-технической базы учреждений культуры (приобретение 
профессиональной световой и звуковой аппаратуры (оборудования) МБУК «Дворец  культуры и 
спорта»; установка системы видеонаблюдения в МБУК «Шенкурская централизованная 
библиотечная система»; ремонт фасада и покраска  кровли МБУК «Шенкурский районный 
краеведческий музей»; монтаж, наладка и обслуживание системы охранной сигнализации МБУК 
«Шенкурская централизованная библиотечная система»; проведение текущего ремонта 
концертного зала МБУК «Дворец культуры и спорта»; установка системы  видеонаблюдения в 
МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей»; монтаж и подключение инфракрасных 
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обогревателей, замена электропроводки и электроосвещения в помещении зрительного зала 
Артемьевского библиотечно-культурного центра; разработка раздела проектной документации  по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении работ по установке 
системы видеонаблюдения на объекте культурного наследия и бурения водоносной скважины на 
территории объекта культурного наследия с получением заключения историко – культурной 
экспертизы; текущий ремонт  крылец здания МБУК «Шенкурский районный краеведческий 
музей»; ремонт потолков и полов, закупка мебели и концертной колонки для Межпоселенческой 
библиотеки им. Е.И. Овсянкина МБУК Шенкурская централизованная библиотечная система»; 
приобретение и установка оборудования для создания экспозиции «Природа и человек» в МБУК 
«Шенкурский районный краеведческий музей»; монтаж и подключение инфракрасных 
обогревателей, замена электропроводки и электроосвещения в помещении зрительного зала 
Сюмского библиотечно-культурного центра; капитальный ремонт зданий муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа; приобретение неисключительных, лицензионных прав на 
программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных в 
МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей»; проведение текущего ремонта системы 
отопления в МБУК «Дворец культуры и спорта»). 
  
 Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил  46149,6239 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств: 
 - федерального и областного бюджетов – 4597,08357 тыс. рублей; 
 - местного бюджета – 41552,54033 тыс. рублей. 
 

   Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального и областного бюджетов 
осуществлялось в соответствии с соглашениями:  

-  соглашение с Минкультуры АО о предоставлении субсидии бюджету 
муниципального образования Архангельской области из областного бюджета на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек  № 11658000-1-2020-001 «13 января 2020 года; 

- соглашение с Минкультуры АО о предоставлении субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального района (городского округа) Архангельской области на мероприятий по 
комплектованию книжных фондов муниципальных образований Архангельской области и 
подписку на периодическую печать № 66 от 27 февраля 2020 года; 
 -  соглашение с Минкультуры АО о предоставлении бюджету муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» из областного бюджета субсидии на 
повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 
муниципальных образований Архангельской области в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» № 168 от 13 мая 2020 года  
 в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера 
(2013-2024 годы)», утвержденной постановлением правительства Архангельской области от 
12.10.2012 № 461-пп. 
 

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением 
плана реализации муниципальной программы: 

 
Пункт 

мероприят
ия 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного этапа 

выполнения 
мероприятия и 

(или) показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнени

я 
мероприят

ия 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо 

ожидаемая дата 
выполнения 

запланированно
го этапа 

реализации 
мероприятия) 

Причины 
нарушения 

плана 
реализации 

муниципальной 
программы 

Меры, 
предпринимаем

ые 
исполнителем 

для завершения 
реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        1.1.2. Открытый 
районный конкурс 

Администрац
ия МО 

увеличение 
количества  

2075 1777 ограничительны
е мероприятия в 

- 
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патриотической 
песни «Я люблю, 
тебя Россия!» 

«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

участников 
культурно – 
массовых 
мероприятий , 
человек 

связи с 
распространение
м новой 
коронавирусной 
инфекции 
(СOVID-19) 

1.1.3 Открытый 
районный конкурс 
чтецов «К России 
с любовью» 

Администрац
ия МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

увеличение 
количества  
участников 
культурно – 
массовых 
мероприятий, 
человек 

ограничительны
е мероприятия в 
связи с 
распространение
м новой 
коронавирусной 
инфекции 
(СOVID-19) 

- 

1.1.4. Проведение 
мероприятий, 
приуроченных 
празднованию Дня 
Победы 

Администрац
ия МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

увеличение 
количества  
участников 
культурно – 
массовых 
мероприятий, 
человек 

ограничительны
е мероприятия в 
связи с 
распространение
м новой 
коронавирусной 
инфекции 
(СOVID-19) 

- 

1.2.1 Выполнение 
муниципального 
задания МБУК 
«Шенкурская 
централизованная 
библиотечная 
система» 

Администрац
ия МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

1.число посещений 
МБУК 
«Шенкурская 
централизованная 
библиотечная 
система», человек 

40522 26200 ограничительны
е мероприятия в 
связи с 
распространение
м новой 
коронавирусной 
инфекции 
(СOVID-19) 

- 

2. сохранение 
числа 
зарегистрированн
ых пользователей  
МБУК 
«Шенкурская 
централизованная 
библиотечная 
система», человек 

3800 3177 

1.3.1. Выполнение 
муниципального 
задания МБУК 
«Шенкурский 
районный 
краеведческий 
музей» 

Администрац
ия МО 

«Шенкурский 
муниципальн

ый район» 

увеличение числа 
посещений МБУК 
«Шенкурский 
районный 
краеведческий 
музей», человек 

 

5871 3161 ограничительны
е мероприятия в 
связи с 
распространение
м новой 
коронавирусной 
инфекции 
(СOVID-19) 

- 

1.4.3 Частичное 
возмещение 
расходов по 
предоставлению 
мер социальной 
поддержки 
квалифицированн
ых специалистов 
учреждений 
культуры и 
образовательных 
организаций 
(кроме 
педагогических 
работников), 
финансируемых 
из местных 
бюджетов, 
проживающих и 
работающих в 
сельских 
населенных 
пунктах, рабочих 
поселках 
(поселках 
городского типа) 

Администрац
ия МО 

«Шенкурский 
муниципальн

ый район» 

число 
специалистов 
получающие меры 
соцподдержки, 
человек 

6 0 от специалистов 
культуры, 
проживающих и 
работающих на 
селе, не  
поступали 
документы на 
компенсацию 
оплаты  
коммунальных 
расходов. 

- 

1.5.18 Капитальный 
ремонт зданий 
муниципальных 
учреждений 
культурно-
досугового типа 

Администрац
ия МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

модернизация 
материально-

технической базы 

декабрь Январь 2021 
года 

недобросовестн
ый подрядчик не 
выполнил 
работы  в срок 

- 

 
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы: 
-  ограничительные меры принятые в связи с коронавирусной инфекцией; 
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-  участие в конкурсах, проводимых в  рамках государственной программы 
Архангельской области «Культура Русского Севера» позволило увеличить финансирование 
подпрограммы на  3182,92457  тыс. рублей. 

-   получение средств из резервного  фонда Правительства Архангельской области 
увеличило финансирование программы на  1413,739 тыс. рублей. 
 

Подпрограмма  №  2  «Развитие туризма в Шенкурском районе (2017-2020 годы)» 
 

 За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 
мероприятий: 
 - реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не осуществлялась. 
 

Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил  18,0 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств: 
 - местного бюджета – 18,0 тыс. рублей. 
  
 Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской 
области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в 
финансировании муниципальной программы не заключались. 
 

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением 
плана реализации муниципальной программы: 

 
Пункт 

мероприяти
я 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного этапа 

выполнения 
мероприятия и 

(или) 
показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнени

я 
мероприяти

я 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо 

ожидаемая дата 
выполнения 

запланированно
го этапа 

реализации 
мероприятия) 

Причины 
нарушения 

плана 
реализации 

муниципальной 
программы 

Меры, 
предпринимаем

ые 
исполнителем 

для завершения 
реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.5 Экспертная 
деятельность по 
формированию 
конкурентоспособно
го туристического 
маршрута, продукта 

Администраци
я МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 
(отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодежной 
политики) 

формирование 
привлекательно
го имиджа 
территории,  
увеличение 
числа туристов, 
тыс. рублей 

3,0 0,0 проект 
Шенкурского 
района не стал  
победителем 
областного 
конкурса 

 

2.6 Праздник народной 
культуры  в сфере 
событийного 
туризма 
«Шенкурское 
гостеванье» 

Администраци
я МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 
(отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодежной 
политики) 

формирование 
привлекательно
го имиджа 
территории,  
увеличение 
числа туристов, 
тыс.рублей 

15,0 0,0 ограничительны
е мероприятия в 
связи с 
распространени
ем новой 
коронавирусной 
инфекции 
(СOVID-19) 

 

  
Подпрограмма  № 3  «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности 

пожаробезопасности в муниципальных учреждениях и муниципальных образований МО 
«Шенкурский муниципальный район» (2017-2020 годы)» 

 
 За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 
мероприятий: 
 - обработка чердачных перекрытий (выполнены работы по обработке чердачных 
помещений в  МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» и  Федорогорском БКЦ»); 
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 - прочистка дымоходов библиотечно-культурных центров МБУК «Шенкурская 
централизованная библиотечная система»  (произведена прочистка дымоходов в 8 структурных 
подразделениях); 
 - ремонт печей структурных подразделений МБУК «Шенкурская централизованная 
библиотечная система» (отремонтированы печи в Шеговарском и Ямскогорском БКЦ);  
 - выполнение работ по замене электропроводки в Красногорском и Ямскогорском 
библиотечно-культурных центрах МБУК «Шенкурская ЦБС» (частично заменена 
электропроводки в Красногорском и Ямскогорском БКЦ). 

 
Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил  425,14103 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств: 
 - местного бюджета – 425,14103 тыс. рублей. 
 
 Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской 
области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в 
финансировании муниципальной программы не заключались. 
  
 Все мероприятия подпрограммы выполнены в сроки, установленные  планом реализации 
муниципальной программы. 
 

II. Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы  

 
           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему отчету. 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2020 
года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету. 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 годы)» за 
2020 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации 
муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», 
утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 
декабря 2016г. № 1185-па и составляет 76 баллов.  

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему отчету. 
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Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2020 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)» 

 
Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)» 
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Приложение № 2  
к отчету о реализации в 2020 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)» 
 
 

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)» 

 
по итогам 2020 года 
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Приложение №3  

к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)» 

 
Оценка 

эффективности реализации муниципальной программы 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие культуры и туризма Шенкурского  района (2017-2020 годы)» 
за 2020 год 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«19» марта 2021 года  № 172р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году  
 муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года 
№ 1185-па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2020 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной 
городской среды МО «Шенкурский муниципальный район», утвержденной 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  
13.10.2017г. № 956-па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2020 
году удовлетворительной. 
        3. Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  
продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 
 

И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                       О.И. Красникова  
 
 
 
 
 

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
от  «      » марта 2021 года №        р 

 
 

ОТЧЕТ 
 о реализации  в 2020 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» 
 

 В 2020 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» 
(далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2017 года № 956-па осуществлялась реализация 
следующих подпрограмм: 
 

Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
 За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 
мероприятий: 

-  благоустройство общественных территорий МО «Шенкурское» (площадь Победы, 
устройство детской игровой площадки; устройство универсальной спортивной площадки 
размером 15*30, в парке между улицами 50 лет Октября и Красноармейская 9 от ул. Кудрявцева в 
сторону реки; участок пешеходной зоны улицы Кудрявцева, от здания МБОУ «Шенкурская СШ» 
до здания детского сада «Ваганочка». На сумму средств экономии, образовавшейся по итогам 
проведенных конкурсных процедур закуплена и установлена сцена для уличных мероприятий на 
площади Победы); 
 - благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники, в 
т.ч.: 
- благоустройство территорий МО «Верхоледское» (приобретение светильников уличного 
освещения, электрощитов и приборов учета для установки в д. Верхоледка. Приобретение 
триммера) 
- благоустройство территорий МО «Верхопаденьгское» (приобретение 2 глубинных насосов, 
пиломатериалов для ремонта  скважин в д. Артемьевская, и с. Ивановское, электрооборудования 
(фонарей, лампочек, датчиков, выключателей, триммера); 
- благоустройство территорий МО «Никольское» (приобретение материалов для ремонта 
памятника и детской игровой площадки в д. Шипуновская); 
- благоустройство территорий МО «Ровдинское» (закупка светильников уличного освещения 
с кронштейнами, провода электрического для установки в с. Ровдино); 
- благоустройство территорий МО «Сюмское» (приобретение триммера, светильников 
уличного освещения для установки в д. Куликовская); 
- благоустройство территорий МО «Усть-Паденьское» (приобретение материалов для 
ремонта памятника воинам Великой Отечественной Войны в д. Усть-Паденьга, приобретение 
фонарей уличного освещения дер. Усть-Паденьга, п. Шелашский, д. Алешковская, д. Тронинская; 
Приобретение строительных материалов для ремонта подвесного моста в  д. Тронинская и 
мостков в п. Шелашский); 
- благоустройство территорий МО «Федорогорское» (приобретение оборудования, 
электроопор,  светильников уличного освещения для установки в д. Никифоровская, 
пиломатериалов для установки ограждения детской площадки в д. Никифоровская и ремонта 
остановки общ. транспорта в д. Копалинская); 
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- благоустройство территорий МО «Шеговарское» (приобретение пиломатериалов для 
ремонта моста в д. Чушевская и ПГС для ремонта дворовых проездов в д. Одинцовская); 
- благоустройство территорий МО «Шенкурское» (приобретение оборудования, материалов, 
инструментов, механизмов, уборочной и коммунальной техники). 
 - капитальный ремонт подвесных мостов (выполнение работ капитальному ремонту 
подвесного моста через р. Паденьга, д. Максимовская, МО «Усть-Паденьгское»). 
 

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил  10082,04198  тыс. 
рублей, в том числе:  
 - средства областного бюджета – 9650,04198 тыс. рублей; 
 - средства муниципального бюджета – 432,0 тыс. рублей. 
  
 Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета осуществлялось в 
соответствии с соглашениями:  

- о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету муниципального 
образования Архангельской области «Шенкурский муниципальный район» на реализацию 
муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» в 2020 году и на 
плановый период 2021, 2022 годы от 21.02.2020 № 11658000-1-2020-005; 

-  о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету 
муниципального образования Архангельской области «Шенкурский муниципальный район» от 
01.09.2020 № 2020-ФКГС-22, 
 в рамках государственной программы Архангельской области «Формирование современной 
городской среды в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 
Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330 – пп. 
 

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением 
плана реализации муниципальной программы: 

 
Пункт 

мероприяти
я 

Наименован
ие 

мероприятия 

Исполнитель Наименован
ие основного 

этапа 
выполнения 
мероприятия 

и (или) 
показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнени

я 
мероприяти

я 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо 

ожидаемая дата 
выполнения 

запланированно
го этапа 

реализации 
мероприятия) 

Причины нарушения 
плана реализации 
муниципальной 

программы 

Меры, 
предпринимаем

ые 
исполнителем 

для завершения 
реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.6. Проведение 
комплексных 
кадастровых 
работ 
 

Администраци
я МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

- 57,7 0,0 предусмотренанедостаточ
ная сумма средств для 
проведения работ 

 

 
 
«Комплексное развитие в части решения вопросов охраны окружающей среды и безопасного 

обращения с отходами МО «Шенкурский муниципальный район» на 2019-2024 годы» 
 

 За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 
мероприятий:  
 - проведение  акций и субботников экологического направления (в  акциях и 
субботниках принимали участия учащиеся школ городского и сельского поселения, волонтеры, 
активисты, организации и предприятия района, население); 
 - организация постоянного информирования граждан о формировании новой системы 
обращения с отходами (информирование населения происходит  посредством опубликования 
информации в районной газете «Важский край»); 
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 - организация мероприятий по экологическому просвещению в школах: конкурсы, 
выставки поделок вторсырья, выпуски буклетов, презентации, уроки-репортажи (проведено около 
40 мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической 
культуры среди учащихся школ поселения и города Шенкурска); 
  - содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного 
накопления) твердых коммунальных отходов МО «Шенкурское» (поддержание в санитарном и 
техническом состоянии мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО  в 
МО «Шенкурское»); 
 - создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) 
твердых коммунальных отходов (обустроено 26 мест (площадок) накопления (в том числе 
раздельного накопления) твердых коммунальных отходов в двух муниципальных образованиях: 
МО «Федорогорское» 15 штук, МО«Ровдинское» 11 штук); 
 - приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных 
отходов (закуплено 157 штук контейнеров для твердых коммунальных отходов); 
 - обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов (выполненны 
мероприятия по обустройству полигона: обустройство сетчатого ограждения по всему периметру 
полигона; переносное сетчатое ограждение для задержки легких фракций ТКО, высыпающихся 
при разгрузке ТКО из мусоровозов; контрольно-дезинфицирующая установка с устройством 
бетонной ванны для ходовой части мусоровозов; обустройство производственно-бытового здания; 
шлагбаум; подведено освещение); 
 - содержание объекта: Полигона бытовых отходов Архангельская область 
Шенкурский район (расходы на оплату сторожа объекта). 
  

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил  6666,24458 тыс. 
рублей, в том числе:  
 - средства областного бюджета –  5239,05851 тыс. рублей; 
 - средства муниципального бюджета – 1427,18607 тыс. рублей. 
 
 Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета осуществлялось в 
соответствии с соглашениями: 
 - на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (на софинансирование 
мероприятий по созданию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) 
твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых 
коммунальных отходов, в рамках государственной программы Архангельской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской 
области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 
476-пп;   
 - на обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов, в рамках 
государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области», утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 476-пп; 
 - на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в рамках государственной 
программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 476-пп, в рамках 
государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области». 
 

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением 
плана реализации муниципальной программы: 
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Пункт 
мероприятия 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного этапа 

выполнения 
мероприятия и 

(или) показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприятия 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо ожидаемая 
дата выполнения 

запланированного 
этапа реализации 

мероприятия) 

Причины 
нарушения 

плана 
реализации 

муниципальной 
программы 

Меры, 
предпринимаемые 
исполнителем для 

завершения 
реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.7. 
 

Разработка 
генеральной 
схемы очистки 
территории 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

наличие 
проекта, 
направленного 
на решение 
комплекса работ 
по организации, 
сбору, 
удалению 
отходов и 
уборке 
территории 
муниципального 
образования 
(для сельского 
поселения) 

267,0 0,0 отсутствие 
коммерческих 
предложений 

- 

2.10. Содержание 
мест 
(площадок) 
накопления (в 
том числе 
раздельного 
накопления) 
твердых 
коммунальных 
отходов 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

поддержание в 
санитарном и 
техническом 
состоянии мест 
(площадок) 
накопления (в 
том числе 
раздельного 
накопления) 
ТКО 

402,30513 0,0 высокая 
сметная 
стоимость 
материалов 

- 

 
 

II. Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы  

 
           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему отчету. 
 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2020 
года представлены в приложении № 2 к настоящему  отчету. 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 
муниципальный район» за 2020 год  произведена в соответствии с Положением об оценке 
эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», 
МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 70  баллов. 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему отчету. 
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Приложение № 1  

к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»  
 
 

Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» 
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Приложение № 2  

к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»  

 
Сведения  

о достижении целевых показателей муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»  
по итогам 2020 года 

 
Наименование 

целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения 
целевых 

показателей 

Абсолютное 
отклонение 

Степень 
достижения 

целевого 
показателя, в 

% 

Обоснование 
отклонений 

значений целевого 
показателя за 

отчетный период 
(год) 

план 
на год 

отчет 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды 
МО «Шенкурский муниципальный район»  

Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды  МО «Шенкурский муниципальный район»  

1.1. Приведенных в 
нормативное состояние 
дворовых территорий МКД 

Ед. 34 0 -34 0 отсутствие заявок 
заинтересованных лиц 

1.2.Доля благоустроенных 
дворовых территорий от 
общего количества дворовых 
территорий многоквартирных 
домов 

% 13,8 0 -13,8 0 отсутствие заявок 
заинтересованных лиц 

1.3. Приведенных в 
нормативное состояние 
общественных территорий 

Ед. 3 3 0 100  

1.4 Доля благоустроенных 
общественных территорий от 
общего количества 
общественных территорий 

% 1,9 1,9 0 100  

1.5. Мероприятия по  
инвентаризации уровня  
благоустройства 
индивидуальных жилых  
домов и земельных  
участков,  
предоставленных для их 
размещения 

Ед. 10 10 0 100  

1.6. Доля 
проинвентаризированных  
индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, 
предоставленных для их 
размещения от общего 
количества индивидуальных 
жилых домов 

% 3,2 3,2 0 100  

1.7. Размещение сведений на 
официальном сайте 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», о ходе 
реализации мероприятий  
муниципальной программы 

Ед. 5 5 0 100  
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Подпрограмма № 2 «Комплексное развитие в части решения вопросов охраны окружающей среды и безопасного 
обращения с отходами МО «Шенкурский муниципальный район»  

2.1 Количество обустроенных 
мест (площадок) накопления 
ТКО 

Ед. 35 26 -9 0 высокая сметная стоимость 
материалов 

2.2 Количество мероприятий, 
посвященных  
экологическому просвещению 

Ед. 20 20 0 100  

2.3 Количество 
разработанных генеральных 
схем санитарной отчистки 
территории МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

Ед. 8 0 -8 0 отсутствие коммерческих 
предложений 
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Приложение №3  

к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»  

 
 

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
за 2020 год   

Показатели Порядок расчёта 
показателей 

Диапазон 
оценки 

Значение 
показателя 

(Zj) 

Вес 
показателя 

(uj) 

Итоговая 
оценка 

 (Zj x uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
1.Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчётном 
периоде 

Доля выполненных 
мероприятий от 
общего числа 
запланированных в 
отчётном периоде 
мероприятий 

от 0 до 1  30 15  

2.Соответствие 
достигнутых в 
отчётном 
периоде целевых 
показателей  
(индикаторов) 
целевым 
показателям 
(индикаторам), 
утверждённым в 
муниципальной 
программе 

Среднее 
арифметическое 
значение степени 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 0,6 50 30  

3.Уровень 
эффективности 
расходования 
средств 
муниципальной 
программы в 
отчётном 
финансовом 
периоде 

Отношение 
фактического 
объема 
финансирования к 
объёму 
финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
прогарммой 

от 0 до 1 0,96 20 19  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной 
программы (F) –    70 баллов 

Эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная. 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«19»  марта 2021 года  № 173р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году  
 муниципальной   программы  МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и 

содержания»  
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года 
№ 1185 – па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2020 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания», утвержденной 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
10.10.2018г. № 679 – па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2020 
году средней. 
        3. Продолжить реализацию муниципальной программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                       О.И. Красникова  
 
 
 
 
 

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
от  « 19 »  марта 2021 года № 173 р 

 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2020 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» 
 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
 Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет ремонта, капитального ремонта и содержания» (далее – муниципальная программа), 
утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
10.10.2018 № 679-па подпрограммы не предусмотрены. 

 В 2020 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих  
мероприятий: 
 - обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения (ежегодные     мероприятия   по  
содержанию и текущему ремонту дорог); 
 - обеспечение бесперебойного движения автотранспортных  средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах 
(содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов за счет предоставления  иных межбюджетных трансфертов согласно соглашений о 
передаче полномочий муниципальным образованиям – поселений) (ежегодные  мероприятия   по  
содержанию автомобильных  дорог); 
 - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  МО 
«Шенкурское» (укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно по ул. Ленина, ул. 
Ломоносова, ул. К-Либкнехта); 
 - ремонт переезда через р.Кодима (выполнение работ по ремонту переезда с 
деревянным настилом через р.Кодима на 7 км. автодороги «Шахановка-Стрелка»); 
 - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское» (мероприятия по содержанию автомобильных 
дорог в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское»);   
 - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах МО  «Ровдинское» (мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО  
«Ровдинское»); 
 - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах МО  «Никольское», МО «Усть – Паденьгское» (мероприятия по содержанию 
автомобильных дорог в границах МО  «Никольское», МО «Усть –Паденьгское»); 
 - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах МО  «Федорогорское» (мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах 
МО  «Федорогорское»); 
 - текущий ремонт мостового сооружения через р.Суланда, расположенного на 1 км. 
автомобильной дороги местного значения «Подъезд к Плесо», МО «Ровдинское» (мероприятия по 
устранению функционально-потребительских свойств мостового сооружения  по решению 
Виноградовского районного суда); 
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 - приобретение автобуса для осуществления регулярных пассажирских перевозок на 
территории Шенкурского района (организация транспортного обслуживания населения в 
муниципальных сообщениях); 
 - выполнение работ по текущему ремонту мостового сооружения через р.Тарня, 
расположенного на 1 км автомобильной дороги местного значения «д.Рыбогорская – 
д.Ивановская» МО «Никольское» (мероприятия по восстановлению функционально-
потребительских свойств мостового сооружения); 
 - обследование и испытания мостового сооружения через р.Суланда, расположенного 
на 1км. автомобильной дороги местного значения «Подъезд к Плесо» МО «Ровдинское» после 
ремонта с составлением технического паспорта (проведение экспертного обследования на предмет 
соответствия объемов выполненных работ и оформление паспорта сооружения). 

 
Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил   

25358,03011 тыс. рублей, в том числе:  
 - средства областного бюджета – 4258,0 тыс. рублей; 
 - средства муниципального бюджета – 21100,03011 тыс. рублей. 
  
 Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств областного 
бюджета осуществлялось в соответствии с Соглашением 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 в  рамках подпрограммы 
«Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры 
Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие 
транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 463-пп. 
 

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением 
плана реализации муниципальной программы: 

 
Пункт 

мероприяти
я 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного 

этапа 
выполнения 

мероприятия и 
(или) 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприяти

я 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо ожидаемая 
дата выполнения 
запланированног

о этапа 
реализации 

мероприятия) 

Причины 
нарушения 

плана 
реализации 

муниципальной 
программы 

Меры, 
предпринимаемы
е исполнителем 
для завершения 

реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Обеспечение       
бесперебойного         
движения               
автотранспортны
х       
средств по 
автомобильным 
дорогам общего 
пользования 
местного 
значения 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

ежегодные     
мероприятия    
по  
содержанию и 
текущему 
ремонту 
автомобильны
х дорог, тыс. 
руб. 

1194,18284 511,150 разница 
перенесена на 
мероприятие -  

Ремонт 
переезда через 

р.Кодима 

 

12. Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения в 
границах МО  
«Никольское», 
МО «Усть-
Паденьгское» 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

мероприятия 
по 
содержанию 
автомобильны
х дорог в 
границах МО  
«Никольское», 
МО «Усть-
Паденьгское», 
тыс. руб. 
 

1750,0 506,0 экономия 
средств  в 
результате 
электронного 
аукциона 

- 

13. Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны

   экономия 
средств  в 
результате 
электронного 

- 



 
51   « 23 » марта  2021            ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

       
местного 
значения в 
границах МО  
«Федорогорское» 

й район» аукциона 

14. Текущий ремонт 
участков 
автомобильной 
дороги местного 
значения 
«Рыбогорская-
Ивановская», 
МО 
«Никольское» 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

устранение 
нарушений 
требований к 
содержанию 
автомобильной 
дороги, тыс. 
рублей 

500,0 0,0 невозможность 
подъезда к 
месту работ, в 
связи с 
ремонтом моста 
через р.Тарня, 
расположенног
о на 
автомобильной 
дороге 
местного 
значения 
«Рыбогорская-
Ивановская» 

сроки исполнения 
мероприятия 
перенесены на 
2021 год 

 
 

II. Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы  

 
           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему отчету.  
 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2020 
года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету. 
 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год  произведена в 

соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО 
«Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и 
составляет 82 балла.  

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему отчету. 
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Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2020 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Улучшение эксплуатационного состояния  

автомобильных дорог общего пользования местного значения  
за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» 

 
 

Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» 
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Приложение № 2  

к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Улучшение эксплуатационного состояния  

автомобильных дорог общего пользования местного значения  
за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» 

 
 

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 
за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» 

 
по итогам 2020 года 

 
Наименование 

целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения целевых 
показателей 

Абсолютное 
отклонение 

Степень 
достижения 

целевого 
показателя, % 

Обоснование 
отклонений значений 
целевого показателя 
за отчетный период 

(год) 
план на 

год 
отчет 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» 
1. Доля 
приведенных в 
нормативное 
состояние 
автомобильных 
дорог общего 
пользования  

процент 0,4 0,4 0 100  

2. Выполнение 
запланированных в 
рамках 
муниципальной 
программы 
объемов дорожных 
работ (ежегодно) 

процент 100 100 0 100  

3.Доля 
восстановления 
функционально-
потребительских 
свойств  
искусственных 
сооружений, 
находящихся на 
автомобильных 
общего 
пользования  
дорогах местного 
значения 

процент 0,2 0,1 0 50  
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Приложение №3  
к отчету о реализации в 2020 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Улучшение эксплуатационного состояния  

автомобильных дорог общего пользования местного значения  
за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы» 

 
 

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 
за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» 

 
за 2020 год 

 
Показатели Порядок расчета 

показателей 
Диапазон 

оценки 
Значение 

показателя 
(Zj) 

Вес 
показателя 

(uj) 

Итоговая 
оценка (Zj x 

uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчетном периоде 

Доля 
выполненных 
мероприятий от 
общего числа 
запланированных 
в отчетном 
периоде 
мероприятий  

от 0 до 1 0,8 30 24  

2. Соответствие 
достигнутых в 
отчетном периоде 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
целевым 
показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в 
муниципальной 
программе  

Среднее 
арифметическое 
значение степени 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 0,8 50 40  

3. Уровень 
эффективности 
расходования 
средств 
муниципальной 
программы в 
отчетном 
финансовом 
периоде 

Отношение 
фактического 
объема 
финансирования к 
объему 
финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 0,9 20 18  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной 
программы (F) – 82 балла   

Эффективность реализации муниципальной программы средняя. 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«19»  марта 2021 года  № 174р               
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году  
 муниципальной   программы  МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
в Шенкурском районе на 2017–2020 годы» 

 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года 
№ 1185–па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2020 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском 
районе на 2017–2020 годы», утвержденной постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от  13.10.2016г. № 914–па (далее – 
муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2020 
году средней. 
        3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав приступить к 
реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 
Шенкурском районе, утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области от 27 октября 2020 года № 469–па.  

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно–телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                       О.И. Красникова 

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

от  «19» марта 2021 года № 174 р 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2020 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
 «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 

Шенкурском районе на 2017–2020 годы» 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 
2020 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 13.10.2016 № 914–па (далее –  муниципальная программа) подпрограммы не 
предусмотрены. 

В 2020 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих  
мероприятий: 

- содействие в организации работы по профилактике правонарушений в 
муниципальных образованиях; 

- осуществление корректировки действующей программы профилактики; 
- организация своевременного обмена информацией между органами системы 

профилактики правонарушений в Шенкурском районе;        
- подбор граждан, имеющих задатки и готовых заниматься на добровольной основе 

воспитанием несовершеннолетних; 
- поощрение наставников и граждан, занимающихся на добровольной основе 

воспитанием несовершеннолетних, состоящих на учёте в ТКДН и ЗП администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район», ПДН ОМВД России по Шенкурскому району; 

- разработка и выпуск информационных буклетов для несовершеннолетних, 
родителей по профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

- проведение лекций, бесед, консультаций в образовательных организациях  по 
вопросам уголовного и административного законодательства;   
 - проведение семинаров для специалистов учреждений системы профилактики с 
привлечением специалистов областных учреждений, занимающихся проблемами 
несовершеннолетних; 
 - приобретение видеоматериалов и информационной продукции   по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних; 
 - проведение семинаров для работодателей района по вопросу трудоустройства 
несовершеннолетних; 
 
 Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил – 40,0 
тыс. рублей, из них средства: 
 - местного бюджета – 40,0 тыс. рублей. 
  
  Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской 
области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в 
финансировании муниципальной программы не заключались. 
 

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением 
плана реализации муниципальной программы: 
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Пункт 

меропри
ятия 

Наименование 
мероприятия 

Исполните
ль 

Наименование 
основного 

этапа 
выполнения 

мероприятия и 
(или) 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Планово
е 

значение 
показате

ля 
выполне

ния 
меропри

ятия 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо 

ожидаемая 
дата 

выполнения 
запланирова
нного этапа 
реализации 

мероприятия
) 

Причины 
нарушения 

плана 
реализации 
муниципаль

ной 
программы 

Меры, 
предпринима

емые 
исполнителе

м для 
завершения 
реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.10. Организация 

оказания 
консультативн
о-
коррекционной 
и лечебной 
помощи 
несовершеннол
етним и их 
родителям с 
проблемами 
различных 
зависимостей 
из числа семей, 
находящихся в 
социально 
опасном 
положении  

ТКДН и ЗП 
администра
ции МО 
«Шенкурск
ий 
муниципал
ьный 
район» 

организация 
оказания 
консультативн
о-
коррекционной 
и лечебной 
помощи 
несовершеннол
етним и их 
родителям с 
проблемами 
различных 
зависимостей 
из числа семей, 
находящихся в 
социально 
опасном 
положении 

13,0 0,0 отмена 
мероприятий 
произошла в 
связи 
введенными 
ограничения
ми, 
связанными 
с 
распростран
ением новой 
коронавирус
ной 
инфекции 
(СOVID-19) 

- 

  
  

II. Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы  

 
           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему отчету. 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2020 
года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету. 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» за 2020 год  произведена в 
соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО 
«Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и 
составляет 86 баллов.  

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему отчету. 
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Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2020 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
««Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  

в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» 
 

Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском 
районе на 2017 – 2020 годы» 
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Приложение № 2  
к отчету о реализации в 2020 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  
в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» 

 
 

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском 

районе на 2017 – 2020 годы» 
по итогам 2020 года 

 
Наименование 

целевого показателя 
Единица 

измерения 
Значения целевых 

показателей 
Абсолютное 
отклонение 

Степень 
достижения 

целевого 
показателя, % 

Обоснование 
отклонений значений 
целевого показателя 
за отчетный период 

(год) 
план на 

год 
отчет 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы»  
Количество 
наставников и 
граждан, 
занимающихся на 
добровольной основе 
воспитанием 
несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в 
ТКДН и ЗП 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район», ПДН ОМВД 
России по 
Шенкурскому району 

единиц 6 6 0 100  

процентов 300 300 0 100 

Количество 
несовершеннолетних,  
охваченных 
воспитательными 
мероприятиями и 
организованным 
досугом 

единиц 60 62 +2 103  

процентов 120 124 +4 103 

Количество семей, 
находящихся в 
социально-опасном 
положении и семей 
«группы риска» 

единиц 38 53 -15 72 Увеличение 
количества данных 
семей связано с тем, 
что на контроль 
ставились родители, 
состоящие на учете в 
ОМВД России по 
Шенкурскому району, 
как отрицательно 
влияющие на своих 
детей 

процентов 17 15 -2 88 
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Приложение №3  

к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  

в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» 
 
 

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском 

районе на 2017 – 2020 годы» 
 

за 2020 год 
 

Показатели Порядок расчета 
показателей 

Диапазон 
оценки 

Значение 
показателя 

(Zj) 

Вес 
показателя 

(uj) 

Итоговая 
оценка 
(Zj x uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в отчетном 
периоде 

Доля выполненных 
мероприятий от общего 
числа запланированных 
в отчетном периоде 
мероприятий  

от 0 до 1 0,9 30 27  

2. Соответствие 
достигнутых в 
отчетном периоде 
целевых показателей 
(индикаторов) целевым 
показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в 
муниципальной 
программе  

Среднее 
арифметическое 
значение степени 
достижения целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 0,9 50 45  

3. Уровень 
эффективности 
расходования средств 
муниципальной 
программы в отчетном 
финансовом периоде 

Отношение 
фактического объема 
финансирования к 
объему 
финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 0,68 20 14  

 
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (F) – 86%  
Эффективность реализации муниципальной программы средняя. 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«19» марта 2021 года  № 175р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году  
 муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2014–

2020 годы» 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года 
№ 1185–па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2020 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2014–2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  
28.10.2014г. № 768–па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2020 
году высокой. 
        3. Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства приступить к реализации муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» ««Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области от 22 октября 2020 года № 461–па.   

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно–телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 
И.о. главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                      О.И. Красникова  

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
от  « 19 » марта 2021 года № 175р 

 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2020 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» на 2014–2020 годы» 
 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2014–2020 годы» (далее – муниципальная программа), 
утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
28.10.2014 года № 768–па, реализация подпрограмм не предусмотрена. 

В 2020 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих 
мероприятий: 

– пропаганда энергосберегающего поведения; 
– проведение мониторинга использования воды, тепловой и электрической энергии; 
– замена электропроводки в Федорогорском БКЦ; 
– текущий ремонт кровли здания котельной д.Усть–Паденьга; 
– выполнение работ по строительству водонапорных башен. 
 
Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил – 

1979,81146 тыс. рублей, из них средства: 
– местного бюджета – 1979,81146 тыс. рублей. 
 

 Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской 
области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в 
финансировании муниципальной программы не заключались. 
 

Предусмотренные муниципальной программой мероприятия реализованы полностью. 
 

II. Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы  

 
           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему отчету. 
 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2020 
года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету. 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2014–2020 годы» за 2020 
год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации 
муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», 
утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 
декабря 2016г. № 1185–па и составляет 96  баллов. 
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении 
№ 3 к настоящему отчету. 
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Приложение № 1  

к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2014–2020 годы»   

 
 

Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2014–2020 годы» 
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Приложение № 2  
к отчету о реализации в 2020 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2014–2020 годы»   

 
 
 

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2014–2020 годы» 
 

по итогам 2020 года 
 

Наименование 
целевого 

показателя 

Единица 
измерения 

Значения 
целевых 

показателей 

Абсолютное 
отклонение 

Степень 
достижения 

целевого 
показателя, в 

% 

Обоснование 
отклонений 

значений целевого 
показателя за 

отчетный период 
(год) 

план 
на год 

отчет 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  на 2014–2020 
годы» 
1. Доля замены тепловых 
сетей, отслуживших 
нормативный срок 

% 68,7 69,0 +0,3 100  
недостаточность средств в 
муниципальном бюджете 

2.Доля оформления 
технических планов 
инженерных сетей 
принадлежащих МО 
«Шенкурское» 

% 100 100 0 100 

3.Доля зданий 
муниципальных бюджетных 
учреждений от общего 
планового количества, где 
проведен ремонт 
конструктивных элементов, 
выполнено утепление или 
прочие энергосберегающие 
мероприятия 

% 100 106,25 +6,25 106 

4. Доля установленных узлов 
учёта тепловой энергии на 
котельных района 

% 46,2 27 –19,2 58 
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Приложение №3  

к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2014–2020 годы»  
 
 

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» на 2014–2020 годы» 
 

за 2020 год 
 

Показатели Порядок расчета 
показателей 

Диапазон 
оценки 

Значение 
показателя 

(Zj) 

Вес 
показателя 

(uj) 

Итоговая 
оценка (Zj x 

uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчетном периоде 

Доля 
выполненных 
мероприятий от 
общего числа 
запланированных 
в отчетном 
периоде 
мероприятий  

от 0 до 1 1 30 30  

2. Соответствие 
достигнутых в 
отчетном периоде 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
целевым 
показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в 
муниципальной 
программе  

Среднее 
арифметическое 
значение степени 
достижения  
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 0,9 50 46  

3. Уровень 
эффективности 
расходования 
средств 
муниципальной 
программы в 
отчетном 
финансовом 
периоде 

Отношение 
фактического 
объема 
финансирования к 
объему 
финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 1 20 20  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной 
программы (F) – 96 баллов 

Эффективность реализации муниципальной программы высокая. 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«19» марта 2021 года  № 176 р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году  
 муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Чистая вода» 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года 
№ 1185-па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2020 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Чистая вода», утвержденной 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  
07.10.2019г. № 589-па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2020 
году неудовлетворительной. 
        3. Продолжить реализацию муниципальной программы.   

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 
 

И.о. главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                       О.И. Красникова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
от  «      » марта 2021 года №        р 

 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2020 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Чистая вода» 

 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район»  «Чистая вода» 

(далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 07.10.2019 года № 589-па, реализация подпрограмм не 
предусмотрена. 

В 2020 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих 
мероприятий: 

- проведение оценки запасов питьевых подземных вод для обеспечения хозяйственно-
питьевого водоснабжения, сопровождение оформления лицензий на право пользования недрами 
для основной и резервной скважин, проектирование новых скважин по объекту: «Реконструкция 
системы водоснабжения г. Шенкурск». 

 
Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил – 2680,0 

тыс. рублей, из них средства: 
- местного бюджета – 2680,0 тыс. рублей. 
 

 Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской 
области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в 
финансировании муниципальной программы не заключались. 
 

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением 
плана реализации муниципальной программы: 

 
Пункт 

мероприятия 
Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного 

этапа 
выполнения 
мероприятия 

и (или) 
показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприятия 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо ожидаемая 
дата выполнения 

запланированного 
этапа реализации 

мероприятия) 

Причины 
нарушения 

плана 
реализации 

муниципальной 
программы 

Меры, 
предпринимаемые 
исполнителем для 

завершения 
реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1.1. Проведение 
оценки запасов 
питьевых 
подземных вод 
для 
обеспечения 
хозяйственно-
питьевого 
водоснабжения, 
сопровождение 
оформления 
лицензий на 
право 
пользования 
недрами для 
основной и 
резервной 
скважин, 
проектирование 
новых скважин 
по объекту: 
«Реконструкция 
системы 
водоснабжения 
г. Шенкурск» 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

тыс. рублей 2 680,00 0,00 В соответствии с 
календарным 
планом –
графиком 
выполнения 
работ 
(Приложение № 
2) к 
муниципальному 
контракту от 
27.07.2020 с 
ООО «ГеоЗапас» 
первый этап – 
получение 
лицензии на 
право 
пользования 
недрами для 
дальнейшего 
бурения скважин 
и оценки запасов 
питьевых 
подземных вод, 
на организацию, 
которая в 
дальнейшем 
будет 
осуществлять 
эксплуатацию 
данных скважин 
– МУП «Чистая 
вода». Но так 
как осенью 2020 
года после 
подачи 
документов на 
получение 
лицензии 
администрацией 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» началась  
реорганизация 
МУП «Чистая 
вода», 
получение 
лицензии было 
приостановлено. 
Реализация 
последующих 
этапов плана- 
графика 
невозможна 

Планируется 
расторжение 
муниципального 
контракта от 
27.07.2020 с ООО 
«ГеоЗапас» ввиду 
невозможности 
его исполнения до 
завершения 
реорганизации 
МУП «Чистая 
вода», а также 
корректировка 
техзадания на 
забор воды из 
поверхностного 
источника – река 
Вага. 

 
II. Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы  
 

           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему отчету. 
 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2020 
года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету. 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Чистая вода» за 2020 год  произведена в соответствии с Положением об 
оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный 



 
73   « 23 » марта  2021            ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

       
район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 50  баллов. 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему отчету. 
 

Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2020 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Чистая вода»   

 
Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Чистая вода» 

 

Наименовани
е 

мероприятий 

Ответственн
ый 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Объем финансирования муниципальной  программы, тыс. руб. 

всего в том числе по источникам освоен
о 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

муниципальн
ый бюджет 

(бюджет 
поселения) 

внебюджетн
ые 

источники 

план 
на 
год 

кассов
ые 

расход
ы 

% пла
н 
на 
год 

кассов
ые 

расход
ы 

пла
н 
на 
год 

кассов
ые 

расход
ы 

план 
на 
год 

кассов
ые 

расход
ы 

пла
н 
на 
год 

кассов
ые 

расход
ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1. 
Проведение 
оценки 
запасов 
питьевых 
подземгых 
вод для 
обеспечения 
хозяйственно
-питьевого 
водоснабжен
ия, 
сопровожден
ие 
оформления 
лицензий на 
право 
пользования 
недрами для 
основной и 
резервной 
скважин, 
проектирован
ие новых 
скважин по 
объекту: 
«Реконструкц
ия системы 
водоснабжен
ия г. 
Шенкурск» 

Администрац
ия МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

2680,
0 

0,0 0,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 2680,
0 

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

Итого по муниципальной 
программе 

2680,
0 

0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2680,
0 

0,0 0,0 0,0 х 
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Приложение № 2  
к отчету о реализации в 2020 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Чистая вода»   
 
 

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Чистая вода» 

 
по итогам 2020 года 

Наименование 
целевого 

показателя 

Единица 
измерения 

Значения 
целевых 

показателей 

Абсолютное 
отклонение 

Степень 
достижения 

целевого 
показателя, в 

% 

Обоснование 
отклонений 

значений целевого 
показателя за 

отчетный период 
(год) 

план 
на год 

отчет 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Чистая вода» 

1. Доля населения 
Шенкурского района, 
обеспеченного качественной 
питьевой водой из 
централизованных систем 
водоснабжения  

% - -  100 В рамках муниципальной 
программы МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 
«Чистая вода», 
утвержденной 
постановлением 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» от 
07.10.2019 № 589-па, 
заключен долгосрочный 
муниципальный контракт 
на выполнение работ по 
первому пусковому 
комплексу: проведение 
оценки запасов питьевых 
подземных вод для 
обеспечения хозяйственно-
питьевого водоснабжения, 
сопровождение 
оформления лицензий на 
право пользования 
недрами для основной и 
резервной скважин, 
проектирование новых 
скважин по объекту: 
«Реконструкция системы 
водоснабжения 
г.Шенкурск» от 27.07.2020 
со сроком реализации до 
30.09.2021 года на сумму 
2680,0 тыс. рублей. Ввиду 
того, что в 2020 году 
работы по данному 
контракту подрядчиком 
выполнены не были, 
соответственно не было 
оплаты. Выполнение работ 
по контракту планируется 
в 2021 году.  

2. Доля городского населения 
Шенкурского района, 
обеспеченного качественной 
питьевой водой из 
централизованных систем 
водоснабжения  

% - -  100 

3. Доля сельского населения 
Шенкурского района, 
обеспеченного качественной 
питьевой водой из 
централизованных систем 
водоснабжения  

% - -  100 
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Приложение №3  

к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Чистая вода»  

 
Оценка 

эффективности реализации муниципальной программы 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Чистая вода» 
за 2020 год 

 
Показатели Порядок расчета 

показателей 
Диапазон 

оценки 
Значение 

показателя 
(Zj) 

Вес 
показателя 

(uj) 

Итоговая 
оценка (Zj x 

uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчетном периоде 

Доля 
выполненных 
мероприятий от 
общего числа 
запланированных 
в отчетном 
периоде 
мероприятий  

от 0 до 1 0 30 0  

2. Соответствие 
достигнутых в 
отчетном периоде 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
целевым 
показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в 
муниципальной 
программе  

Среднее 
арифметическое 
значение степени 
достижения  
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 1 50 50  

3. Уровень 
эффективности 
расходования 
средств 
муниципальной 
программы в 
отчетном 
финансовом 
периоде 

Отношение 
фактического 
объема 
финансирования к 
объему 
финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 0 20 0  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной 
программы (F) – 50 баллов  

Эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная. 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«19»  марта 2021 года  № 177р        
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году  
 муниципальной   программы  МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы 
Шенкурского района» 

 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года 
№ 1185–па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2020 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района», утвержденной 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  
12.10.2017г. № 953–па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2020 
году неудовлетворительной. 
        3. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно–телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                       О.И. Красникова  
 
 
 
 
 
 

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 
муниципального образования  

 «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

от  « 19 » марта 2021 года № 177 р 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2020 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района»  

 
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» 
 

В  2020  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 
район»   «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» 
(далее   –  муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от  12.10.2017г. № 953–па осуществлялась реализация 
следующих подпрограмм:   

 
Подпрограмма №  1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского 

района» 
 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в рамках муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области «Комплексное 
развитие сельских территорий Шенкурского района на 2020–2025 годы», утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области от 17 января 2020 года № 18–па. 

  
Подпрограмма №  2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» 

 
За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий: 
– строительство средней общеобразовательной   школы на 250 учащихся с блоком 

временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской 
области (в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование»).  

В 2020 году выполнение строительно – монтажных работ на объекте продолжалось 
субподрядчиком  ООО «РК – Инвест», объем выполненных работ по строительству средней 
общеобразовательной   школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в 
селе Ровдино Шенкурского района составил 28728,64072 тыс. рублей,  за выполненные работы 
оплачено 28728,64072.  
       – корректировка проектно–сметной документации на строительство средней 
общеобразовательной   школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в 
селе Ровдино Шенкурского района; 
 Работы по корректировке проектно–сметной документации выполнены ООО «Элфак», 
получено положительное заключение госэкспертизы от 26.11.2020 года                            № 29–1–1–
3–059980–2020.  
 – осуществление функций авторского надзора,  проведение повторной 
государственной экспертизы, технологическое присоединение  к объектам энергосетевого 
хозяйства, экологические изыскания по строительству общеобразовательной школы на 250 
учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского  района.   
 В соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям   от 10.04.2018 г. № 15–00697В/18, 
договора возмездного оказания услуг от 23 ноября 2020 года № ПК–00037В/20 публичному 
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акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо–Запада» 
перечислено 48,59474 тыс. рублей. 
  

Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил 167789,13495 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств: 
 – федерального и областного  бюджетов – 164446,94292 тыс. рублей; 
 – местного бюджета – 3342,19203 тыс. рублей. 
 

Финансирование подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджета 
осуществлялось на основании государственной программы Архангельской области «Развитие 
образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)». 
      

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением 
плана реализации муниципальной программы: 

 
Пункт 

мероприяти
я 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименовани
е основного 

этапа 
выполнения 
мероприятия 

и (или) 
показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприяти

я 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо ожидаемая 
дата выполнения 
запланированног

о этапа 
реализации 

мероприятия) 

Причины 
нарушения плана 

реализации 
муниципальной 

программы 

Меры, 
предпринимаемы
е исполнителем 
для завершения 

реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1. Строительство 
средней 
общеобразовательно
й   школы на 250 
учащихся с блоком 
временного 
проживания на 50 
человек в селе 
Ровдино 
Шенкурского района 
Архангельской 
области 

Отдел 
архитектуры, 
строительств
а и ремонта 
объектов 
социальной 
сферы 

тыс. рублей 164 
518,83495 

28 728,64072 В связи с 
корректировкой 

проектно–
сметной 

документации 
подрядчиком не 

выполнены 
строительно–
монтажные 

работы, 
предусмотренны

е графиком 
производства 

работ. 

неисполненные 
субсидии 

возвращены, 
строительство 
продолжится в 

2021 году 

2.3. Осуществление 
функций авторского 
надзора,  проведение 
повторной 
государственной 
экспертизы, 
технологическое 
присоединение  к 
объектам 
энергосетевого 
хозяйства, 
экологические 
изыскания по 
строительству 
общеобразовательно
й школы на 250 
учащихся с блоком 
временного 
проживания на 50 
человек в с. Ровдино 
Шенкурского  
района 
Архангельской 
области  

Отдел 
архитектуры, 
строительств
а и ремонта 
объектов 
социальной 
сферы 

тыс. рублей 530,0 49,59474 функции по 
авторскому 
надзору не 
осуществлялись, 
сроки 
подключения к 
системе 
электроснабжени
я  сдвинулись  на 
2021 год 

технологическое 
присоединение 
планируется в 
2021 году 

 
Подпрограмма №  3 «Обеспечение жильем молодых семей» 

 
За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий: 
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– выплаты  молодым семьям  субсидии  в соответствии со свидетельством на 

приобретение или строительство жилья.  
  
Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил 656,04262 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств: 
 – федерального и областного  бюджетов – 406,04262 тыс. рублей; 
 – местного бюджета – 250,0 тыс. рублей. 
 
         Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья за счет 
средств федерального и областного бюджета осуществлялось 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. 
 
 Подпрограмма № 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района»  
 

В отчетном периоде реализация мероприятий подпрограммы не осуществлялась. 
  

II. Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы  

 
           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему отчету. 
 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2020 
года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету. 
 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы 
Шенкурского района» за 2020 год  произведена в соответствии с Положением об оценке 
эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», 
МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185–па и составляет 49 баллов.  

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 
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Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2020 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы  

Шенкурского района»  
 

 
Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» 
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Приложение № 2  
к отчету о реализации в 2020 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы  
Шенкурского района»  

 
Сведения  

о достижении целевых показателей муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района»  
 

по итогам 2020 года 
 

Наименование 
целевого показателя 

Единица 
измерения 

Значения 
целевых 

показателей 

Абсолютное 
отклонение 

Степень 
достижения 

целевого 
показателя, % 

Обоснование отклонений 
значений целевого показателя за 

отчетный период (год) 

план 
на год 

отчет 

1 2 3 4 5 6 7 

"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2018–2020 годы" 

1.Доля введенного 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

 
% 1,5 3,2 +1,7 213  

2. Доля семей, 
признанных 
нуждающимися, 
улучшивших свои 
жилищные условия 

% 1,8 1,75 –0,05 97  

3. Доля вновь 
введенных мест в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 

% 0,13 0 –0,13 0  

4. Доля 
разработанных 
документов 
территориального 
планирования 

% 0 0 0 0  

1. Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района» 

1.1.Доля введенного 
жилья для сельских 
граждан, 
проживающих в 
сельской местности 

 
% 1,0 0,7 –0,3 70  

1.2. Доля введенного 
жилья для молодых 
семей и молодых 
специалистов, 
проживающих в 
сельской местности 

% 0,1 0 0 0 
  

Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» 
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2.1. Доля вновь 
введенных мест в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 

% 0,13 0 –0,13 0  

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» 

3.1.Доля молодых 
семей, улучшивших 
свои жилищные 
условия 

 
% 1,8 1,8 0 100  

– 

Подпрограмма 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района» 

4.2. Доля 
разработанных 
правил 
землепользования и 
застройки поселений 
(их частей) от 
общего количества 
поселений, для 
которых необходима 
разработка правил 
землепользования и 
застройки 

 
 
 

% 

40 40 0 100 

 
 
 

– 
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Приложение №3  
к отчету о реализации в 2020 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы  
Шенкурского района»  

 
Оценка 

эффективности реализации муниципальной программы 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района»  
 

за 2020 год 
 

Показатели Порядок расчета 
показателей 

Диапазон 
оценки 

Значение 
показателя 

(Zj) 

Вес 
показателя 

(uj) 

Итоговая 
оценка (Zj x 

uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчетном периоде 

Доля 
выполненных 
мероприятий от 
общего числа 
запланированных 
в отчетном 
периоде 
мероприятий  

от 0 до 1 0,5 30 15  

2. Соответствие 
достигнутых в 
отчетном периоде 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
целевым 
показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в 
муниципальной 
программе  

Среднее 
арифметическое 
значение степени 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 0,6 50 30  

3. Уровень 
эффективности 
расходования 
средств 
муниципальной 
программы в 
отчетном 
финансовом 
периоде 

Отношение 
фактического 
объема 
финансирования к 
объему 
финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 0,2 20 4  

 
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (F) – 49 баллов 
Эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная. 
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Архангельская область 

 
Муниципальное образование 

 «Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

          
«19»  марта 2021 года  № 178р        

  
г. Шенкурск 

 
Об утверждении отчета о реализации в 2020 году  

 муниципальной   программы  МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района на 2020–

2025 годы» 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года 
№ 1185–па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2020 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Комплексное развитие 
сельских территорий Шенкурского района на 2020–2025 годы», утвержденной 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  
17.01.2020г. № 18–па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2020 
году неудовлетворительной. 
        3. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно–телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                О.И. Красникова 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.shenkursk-region.ru/
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УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации   

МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

от « 19 » марта 2021года № 178р 
 

ОТЧЕТ 
о реализации в 2020 году   

муниципальной программы муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» «Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района на 2020–2025 

годы» 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
В  2020  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 

район» «Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района  на 2020–2025 годы», 
утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  
17.01.2020г. № 18–па  (далее   –  муниципальная программа) осуществлялась реализация 
следующих подпрограмм: 

 
Подпрограмма № 1 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения 
 

 За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 
мероприятий: 
 – улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях; 
 – оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств 
муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма 
жилого помещения.   
         
       Объем финансирования   подпрограммы в отчетном периоде составил – 2023,17697  тыс. 
рублей, из них средства: 
      федерального бюджета – 513,96607 тыс. рублей; 
 областного бюджета – 955,2109 тыс. рублей; 
 местного бюджета – 50,0 тыс. рублей; 
 внебюджетные средства – 504,00 тыс. рублей. 
 
 Мероприятия подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов 
осуществлялись в рамках государственной программы  Российской Федерации «Комплексное 
развития сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 мая 2019 года № 696, государственной программы Архангельской области 
«Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510–пп. 

 
Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением 

плана реализации муниципальной программы: 
 

Пункт 
мероприятия 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного 

этапа 
выполнения 

мероприятия и 
(или) 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприятия 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо ожидаемая 
дата выполнения 

запланированного 
этапа реализации 

мероприятия) 

Причины 
нарушения 

плана 
реализации 

муниципальной 
программы 

Меры, 
предпринимаемые 
исполнителем для 

завершения 
реализации 

мероприятия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан, 
проживающих 
на сельских 
территориях  

отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ремонта 
объектов 
социальной 
сферы 
администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 
 

ввод 
(приобретение)  
жилья; 
улучшение 
жилищных 
условий для  
семей 
 

2023,7697 1100,21048 
 

ответственным 
исполнителем 

муниципальной 
программы в 

установленные 
сроки не 
внесены 

изменения в 
муниципальную 

программу в 
части  

соответствия с 
уточненными 
бюджетными 

ассигнованиями 
на 2020 год 

- 

 
 

II. Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы  

 
           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему отчету. 
 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2020 
года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету. 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
 Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район»  «Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района на 
2020–2025 годы» за 2020 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО 
«Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29 декабря 2016г. № 1185–па и составляет 35 баллов.  

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему отчету. 
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Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2020 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района на 2020–2025 годы»  

  
 

Объемы финансирования и освоения средств 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района на 2020–2025 годы» 
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Приложение № 2  

к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района на 2020–2025 годы»  

 
Сведения 

о достижении целевых показателей муниципальной программы 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района на 2020–2025 годы» 
 

Наименование 
целевого показателя 

Единица 
измерения 

Значения 
целевых 

показателей 

Абсолютное 
отклонение 

Степень 
достижения 

целевого 
показателя, % 

Обоснование отклонений 
значений целевого показателя за 

отчетный период (год) 

план 
на год 

отчет 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» 

1.1. Ввод 
(приобретение) жилья 
для семей, 
проживающих и 
работающих на 
сельских территориях 

 
% 

 
84 

 
97 

 
13 

 
115 

 
– 

1.2.Ввод 
(приобретение) 
ведомственного 
жилья для 
специалистов 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

% 0 0 0 0 – 

1.3. Количество 
выданных 
свидетельств о 
предоставлении 
социальных выплат на 
строительство 
(приобретение) жилья 
в сельской местности 
гражданам, 
проживающим в 
сельской местности 

% 1 1 0 100 – 

1.4. Количество 
благоустроенных 
территорий 

% 0 0 0 0 – 
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Приложение №3  
к отчету о реализации в 2020 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района на 2020–2025 годы»  

  
 

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района на 2020–2025 годы» 

 
за 2020 год 

 
Показатели Порядок расчета 

показателей 
Диапазон 

оценки 
Значение 

показателя 
(Zj) 

Вес 
показателя 

(uj) 

Итоговая 
оценка (Zj x 

uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчетном периоде 

Доля 
выполненных 
мероприятий от 
общего числа 
запланированных 
в отчетном 
периоде 
мероприятий  

от 0 до 1 0 30 0  

2. Соответствие 
достигнутых в 
отчетном периоде 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
целевым 
показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в 
муниципальной 
программе  

Среднее 
арифметическое 
значение степени 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 0,5 50 25  

3. Уровень 
эффективности 
расходования 
средств 
муниципальной 
программы в 
отчетном 
финансовом 
периоде 

Отношение 
фактического 
объема 
финансирования к 
объему 
финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 0,5 20 10  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной 
программы (F) – 35 баллов  

Эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная. 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«19» марта 2021 года  № 179р    
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году 
 муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие системы образования Шенкурского района»  
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года 
№ 1185–па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2020 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района», утвержденной постановлением администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» от  12.10.2019г. № 705–па (далее – 
муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2020 
году высокой. 
        3. Районному отделу образования администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно–телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район                                         О.И. Красникова  
 
 
 
 
 
 

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области  
от  «19» марта 2021 года № 179 р 

 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2020 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие системы образования Шенкурского района» 

 
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» 
 

В  2020  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 
район»   «Развитие системы образования Шенкурского района», утвержденной постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  12.10.2019г. № 705–па   (далее   –  
муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:   

 
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей в Шенкурском районе» 
 

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 
мероприятий: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного  
и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования: 

       –  субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в   
общеобразовательных учреждениях – 199 288 800,00 рублей; 

       –  субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям на выполнение муниципального задания (местный бюджет) – 107 171 000,00 рублей. 

– компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного  образования (предоставление мер социальной поддержки родителям по 622 
заявлениям на выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного  образования)  – 2 961 300,00  рублей; 

– обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
проживающих в интернате (Обеспечение питанием обучающихся, проживающих в интернатах 
МБОУ "Ровдинская СШ", МБОУ "Шенкурская СШ", МБОУ "Шеговарская СШ") –  519 400,00 
рублей; 

– обеспечение бесплатным двухразовым питанием воспитанников и обучающихся с 
ОВЗ и детей–инвалидов в образовательных организациях МО "Шенкурский муниципальный 
район" (обеспечение бесплатным двухразовым питанием  воспитанников и обучающихся с ОВЗ и 
детей–инвалидов:  МБОУ "Шенкурская СШ" – 284 085 рублей, МБОУ "Шеговарская СШ" – 232 
800 рублей, МБОУ "Ровдинская СШ" – 228 200 рублей,  МБОУ "Боровская ОШ" – 62 880 рублей,     
МБОУ "Наводовская ОШ" – 404 700 рублей, МБОУ "Устьпаденьгская ОШ" – 63 141 рублей, 
МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка» – 510899 рублей); 

–  обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования (установка 
и обслуживание охранной сигнализации в МБОУ "Шенкурская СШ" –128 827 рублей, МБОУ 
"Шеговарская СШ" – 60 000 рублей, МБОУ "Ровдинская СШ" – 60 000 рублей, МБОУ "Боровская 
ОШ" – 116 834 рублей, МБОУ "Наводовская ОШ" – 60 000 рублей, МБОУ "Устьпаденьгская ОШ" 
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– 60 000 рублей, МБУ ДО "ДШИ № 18" – 50 000 рублей, МБДОУ «Шенкурский детский сад 
комбинированного вида №1 «Ваганочка» – 260 000 рублей); 

–  приобретение дров для образовательных учреждений (приобретение дров для 
образовательных учреждений в МБОУ "Шеговарская СШ" – 103 000 рублей, МБОУ "Ровдинская 
СШ" – 882 500 рублей, МБОУ "Устьпаденьгская ОШ" – 1 443 000 рублей, МБУ ДО "ДШИ № 18" – 
63 300 рублей);  

–  ввод в эксплуатацию здания новой школы МБОУ "Ровдинская СШ" (оплата 
коммунальных услуг и (или) налога на имущество – 2 000 000 рублей); 

–  капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций 
(капитальный ремонт окон в зданиях МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида 
№1 «Ваганочка» – 3 427 026 рублей); 

–  оснащение пришкольных интернатов оборудованием и инвентарем (приобретение 
оборудования и инвентаря в пришкольных интернатах МБОУ "Ровдинская СШ" – 
1 069 400рублей, МБОУ "Шенкурская СШ" – 1 069 400 рублей, МБОУ "Шеговарская СШ" – 
1 820 700 рублей); 

–  проведение мероприятий по противопожарной безопасности (установка и 
обслуживание пожарной сигнализации в МБОУ "Шенкурская СШ" – 395 295 рублей); 

 –  обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту 
обучения и обратно (приобретение и установка оборудования Глонасс на школьные автобусы: 
МБОУ "Шенкурская СШ" – 50 000 рублей, МБОУ "Шеговарская СШ" – 50 000 рублей, МБОУ 
"Ровдинская СШ" – 133 333 рублей,  МБОУ "Боровская ОШ" – 50 000 рублей, МБОУ 
"Устьпаденьгская ОШ" – 101 667 рублей); 

–  обновление материально–технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков (Закупка мебели и ремонт помещений в 
МБОУ "Устьпаденьгская  ОШ" – 50 000 рублей,   МБОУ "Наводовская ОШ" – 50 000 рублей); 

–  ремонт здания Устьпаденьгского детского сада – структурного подразделения 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Устьпаденьгская основная 
школа – школа четырех Героев" (ремонт чердачных перекрытий с последующим косметическим 
ремонтом и заменой электропроводки и освещения – 1 658 584 рублей); 

–  подготовка объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в 
оперативном управлении муниципальных образовательных организаций Архангельской области, к 
новому отопительному периоду (приобретение водогрейного котла, глубинного насоса, 
материалов для ремонта теплотрассы, бурение скважины, ремонтные работы по замене окон и 
дверей: МБОУ "Устьпаденьгская  ОШ" – 1 048 468 рублей, МБОУ "Ровдинская СШ" – 540 000 
рублей); 

–  организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 
(организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование:  МБОУ "Шенкурская СШ" – 2 669 291,99 рублей, МБОУ "Шеговарская СШ" – 
296 473 рублей, МБОУ "Ровдинская СШ" – 312 355 рублей,  МБОУ "Боровская ОШ" – 206 473 
рублей, МБОУ "Наводовская ОШ" – 291 179 рублей, МБОУ "Устьпаденьсгкая ОШ" – 180 000 
руб); 

–  обеспечение санитарно–эпидемиологических требований к устройству, содержанию 
и организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (обеспечение санитарно–эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации работы:  МБОУ "Шенкурская СШ" – 304 375 рублей, 
МБОУ "Шеговарская СШ" – 290 000 рублей, МБОУ "Ровдинская СШ" – 300 000 рублей,  МБОУ 
"Боровская ОШ" – 200 000 рублей, МБОУ "Наводовская ОШ" – 219 225 рублей, МБОУ 
"Устьпаденьгская ОШ" – 200 000 рублей, МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного 
вида №1 «Ваганочка» – 285 000 рублей, МБУ ДО "ДШИ № 18" – 84 020 рублей); 

–  текущий ремонт полов в зданиях муниципальных образовательных организациях 
(приобретение материалов и оборудования для  проведения текущего ремонта полов  МБОУ 
"Шенкурская СШ" – 76 166 рублей); 

–  оплата проезда к месту отдыха и обратно работников образовательных учреждений 
(оплата проезда к месту отдыха и обратно МБОУ "Шенкурская СШ" – 71 607 рублей); 
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–  укрепление материально–технической базы муниципальных  образовательных 
учреждений (ежегодное оснащение образовательных учреждений района новым оборудованием в 
соответствие с образовательными программами  учреждений, проведение ремонтных работ и 
обеспечение комплексной безопасности учреждений, ремонт и приобретение транспортных 
средств); 

–  укрепление материально–технической базы муниципальных образовательных 
организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 
(приобретение и установка оборудования для пищеблоков в МБОУ "Боровская ОШ" – 326 227 
рублей, МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка» – 655 200 
рублей); 

–  установка и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных 
образовательных организациях (приобретение и установка системы видеонаблюдения в МБОУ 
"Шеговарская СШ" – 274 000 рублей, МБОУ "Ровдинская СШ" – 100 000 рублей, МБОУ " 
Наводовская ОШ" – 274 000 рублей, МБОУ "Боровская ОШ" – 125 166 рублей); 

–  установка ограждений территорий муниципальных образовательных организаций 
(приобретение расходных и строительных материалов для проведения работ по установке 
ограждений в МБУ ДО "ДШИ № 18" – 337 000 рублей, МБОУ "Устьпаденьгская ОШ" – 170 000 
рублей); 

–   обслуживание и ремонт школьных автобусов (приобретение запасных частей и 
агрегатов (двигателей, коробок передач и прочих), технических жидкостей и масел, автошин, а 
также на оплату работ и услуг) (приобретение запасных частей и агрегатов (двигателей, коробок 
передач и прочих), технических жидкостей и масел, автошин, а также на оплату работ и услуг в 
МБОУ "Шеговарская ОШ" – 110 000 рублей,МБОУ "Шенкурская СШ" – 180 000 рублей, МБОУ 
"Ровдинская СШ" – 240 000 рублей, МБОУ " Устьпаденьгская ОШ" – 110 000 рублей, МБОУ 
"Боровская ОШ" – 110 000 рублей, МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида 
№1 «Ваганочка» – 50 000 рублей); 

– приобретение расходных и строительных материалов для проведения текущих 
ремонтных работ при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году 
(приобретение расходных и строительных материалов для проведения текущих ремонтных работ в 
помещениях: МБОУ "Шенкурская СШ" – 145 000 рублей, МБОУ "Шеговарская СШ" – 100 000 
рублей, МБОУ "Ровдинская СШ" – 115 000 рублей,  МБОУ "Боровская ОШ" – 85 000 рублей, 
МБОУ "Наводовская ОШ" – 95 000 рублей, МБОУ "Устьпаденьгская ОШ" – 90 000 рублей, МБУ 
ДО "ДШИ № 18" – 60 000 рублей,    МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида 
№1 «Ваганочка» – 110 000 рублей.); 

–  устранение нарушений в образовательных организациях, выявленных в ходе 
проверок надзорными органами (устранение предписаний Роспотребнадзора МБОУ 
"Устьпаденьгская ОШ" – 669 800 рублей); 

–  устройство беговой дорожки  в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении "Устьпаденьгская основная школа – школа четырех Героев" (на оплату работ и услуг 
по устройству бегового круга на школьном стадионе 598 933 рублей). 

 
Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил 339 695 029 рублей 99 

копеек, из них средства: 
 – федерального бюджета –  3 056 700 рублей; 
 – областного бюджета – 211 499 853 рубля 99 копеек; 
 – местного бюджета – 125 088 476 рублей; 
 – внебюджетные средства – 50 000 рублей. 
  
 Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального и областного бюджетов 
осуществлялось в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие 
образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 
Архангельской области от 12.10.2012 № 463–пп. 
 

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением 
плана реализации муниципальной программы: 
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Пункт 

мероприяти
я 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного этапа 

выполнения 
мероприятия и (или) 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприяти

я 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо ожидаемая 
дата выполнения 
запланированног

о этапа 
реализации 

мероприятия) 

Причины 
нарушения 

плана 
реализации 

муниципально
й программы 

Меры, 
предпринимаем

ые исполнителем 
для завершения 

реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.11. Ввод в 
эксплуатацию 
здания новой 
школы МБОУ 
"Ровдинская 
СШ" 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

оплата 
коммунальных 
услуг и (или) налога 
на имущество 

31 октября – здание новой 
школы МБОУ 
"Ровдинская 
СШ" не 
введено в 
эксплуатацию 

заказчиком 
строительства 
является 
администрация 
МО 
"Шенкурский 
муниципальный 
район"  

1.1.16. Обеспечение 
условий для 
организации 
безопасного 
подвоза 
обучающихся к 
месту обучения 
и обратно  

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

приобретение и 
установка 
оборудования 
Глонасс на 
школьные автобусы 

31 декабря 31 декабря сумма 
финансировани
я не освоена в 
полном объеме 
по причине 
отсутствие 
фактических 
расходов по 
МБОУ 
"Шенкурская 
СШ", новое 
транспортное 
средство не 
требовало 
вложений 

– 

1.1.20. Организация 
бесплатного 
горячего 
питания 
обучающихся, 
получающих 
начальное 
общее 
образование в 
государственны
х и 
муниципальных 
образовательны
х организациях 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

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

100 100 сумма 
финансировани
я не освоена в 
полном объеме 
по причине 
перевода на 
дистанционное 
обучение 
классов 
начального 
звена 

– 

  
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере 

образования Шенкурского района» 
 

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 
мероприятий: 

– предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (предоставление мер социальной 
поддержки 272  педагогическим работникам, на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности); 

– частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки 
квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, 
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 
(предоставление мер социальной поддержки 4 квалифицированным специалистам, работающим и 
проживающим в сельской местности); 

– обеспечение деятельности районного отдела образования администрации 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» как ответственного 
исполнителя муниципальной  программы (материально–техническое  
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и финансовое обеспечение деятельности РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район». Эффективное руководство и управление в сфере установленных организаций).  

 
Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 18 626 800 рублей, из 

них средства: 
 – областного бюджета –  13 965 180 рублей; 
 – местного бюджета –    4 661 620 рублей. 
 
 Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета осуществлялось в 
рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки 
Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 
12.10.2012 № 463–пп. 

 
Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением 

плана реализации муниципальной программы: 
 

Пункт 
мероприятия 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного 

этапа 
выполнения 

мероприятия и 
(или) 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприятия 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо ожидаемая 
дата выполнения 

запланированного 
этапа реализации 

мероприятия) 

Причины 
нарушения 

плана 
реализации 

муниципальной 
программы 

Меры, 
предпринимаемые 
исполнителем для 

завершения 
реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

РОО 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

доля освоения 
выделенных 
денежных 
средств 

100 99,2 отсутствие 
фактических 
расходов по 
виду расходов 
122 по причине 
пандемии 

– 

 
Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском 

районе» 
 

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 
мероприятий: 

– организация  оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на  базе 
МБОУ; 

– информационное обеспечение по организации отдыха и оздоровления детей. 
 
Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 260 000  рублей, из 

них средства: 
 – местного бюджета – 260 000 рублей. 
 
 Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета осуществляется в 
рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки 
Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 
12.10.2012 № 463–пп. 
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Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением 

плана реализации муниципальной программы: 
   

Пункт 
мероприяти

я 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного этапа 

выполнения 
мероприятия и 

(или) показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприяти

я 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо ожидаемая 
дата выполнения 
запланированног

о этапа 
реализации 

мероприятия) 

Причины 
нарушения 

плана 
реализации 

муниципальной 
программы 

Меры, 
предпринимаемы
е исполнителем 
для завершения 

реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1. Организация  
оздоровительны
х лагерей с 
дневным 
пребыванием 
детей на  базе 
МБОУ 

РОО 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

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

53,7 0 приостановлено 
в связи с 
письмом № 
305/03–02/2153 
от 06 мая 2020 
года "О детской 
оздоровительно
й кампании в 
условиях 
распространени
я 
коронавирусной 
инфекции" 

в связи с 
обострением 
ситуации по 
распространению 
коронавирусной 
инфекции, в 2020 
году детская 
оздоровительная 
кампания не 
проводилась 

 
 

II. Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы  

 
           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 
приложении № 1 к настоящему отчету. 
 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2020 
года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету. 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района» за 2020 год  
произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным 
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 
1185–па и составляет 92 балла.  

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему отчету. 
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Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2020 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие системы образования Шенкурского  района» 

 
Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие системы образования «Шенкурского района» 
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Приложение № 2  

к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие системы образования Шенкурского района» 

 
 

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие системы образования Шенкурского района» 

 
по итогам 2020 года 

 
Наименование 

целевого показателя 
Единица 

измерения 
Значения целевых 

показателей 
Абсолютное 
отклонение 

Степень 
достижения 

целевого 
показателя, % 

Обоснование 
отклонений значений 
целевого показателя 
за отчетный период 

(год) 
план 

на год 
отчет 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа "Развитие системы образования Шенкурского района" 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском районе» 
Доля детей в возрасте 
от 1 до 7 лет, 
обеспеченных 
услугами 
дошкольного 
образования в 
Шенкурском районе 

% 87 87 0 100   

Доля, обеспеченных 
питанием 
обучающихся, по 
программам 
начального, общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
проживающих в 
интернате 

% 100 100 0 100   

Доля обучающихся, 
успешно 
завершивших 
основное общее 
образование в 
Шенкурском районе 

% 99 99 0 100   

Доля обучающихся, 
успешно 
завершивших среднее 
общее образование в 
Шенкурском районе 

% 100 100 0 100   

Доля обучающихся, 
охваченных услугами 
дополнительного 
образования в 
Шенкурском районе 

% 72,8 72,8 0 100   
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Доля обучающихся 
вовлеченных в 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность  

% 1,3 1,3 0 100   

Доля обучающихся, 
задействованных в 
системе районных 
мероприятий по 
работе с одаренными 
детьми, районных 
мероприятий 
воспитательной и 
спортивной 
направленности 

% 29,6 30 0,4 101   

Доля обучающихся, 
задействованных в 
системе областных 
мероприятий по 
работе с одаренными 
детьми, областных 
мероприятий 
воспитательной и 
спортивной 
направленности 

% 3 1,5 –1,5 50 Отмена мероприятий 
произошла в связи 
введенными 
ограничениями, 
связанными с 
распространением 
новой 
коронавирусной 
инфекции (СOVID–
19) 

Доля, обеспеченных 
бесплатным горячим  
питанием 
обучающихся, 
осваивающих 
образовательные 
программы 
начального общего 
образования 

% 100 100 0 100   

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского района» 

Количество 
получателей 
компенсации 
расходов на оплату 
жилых помещений, 
отопления и 
освещения 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
учреждений, 
расположенных в 
сельской местности, 
рабочих поселках 
(поселках городского 
типа) 

Количество 
человек 

272 276 4 101   

Количество 
получателей 
частичного 
возмещения расходов 
по предоставлению 
мер социальной 
поддержки 
квалифицированных 
специалистов 
учреждений, 
финансируемых из 
местных бюджетов, 
работающих и 
проживающих в 
сельской местности, 

Количество 
человек 

4 4 0 100   
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рабочих поселках 
(поселках городского 
типа)  

Количество 
получателей 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное руководство 

Количество 
человек 

93 93 0 100   

Доля педагогов, 
принявших участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 
муниципального и 
регионального 
уровней 

% 5 5 0 100   

Доля освоения 
выделенных 
денежных средств 

% 100 99,2 –0,8 99 Отсутствие 
фактических 
расходов по проезду 
к месту отдыха и 
обратно 

Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском районе» 

Доля детей, 
охваченных 
организованными 
формами отдыха и 
оздоровления в 
рамках 
подпрограммы, в 
общей численности 
детей школьного 
возраста  

% 53,7 0 –53,7 0 В связи с 
обострением 
ситуации по 
распространению 
новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID–
19), в 2020 году 
детская 
оздоровительная 
кампания не 
проводилась 
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Приложение №3  
к отчету о реализации в 2020 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Развитие системы образования Шенкурского района» 
 
 

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие системы образования Шенкурского района» 

 
за 2020 год 

 
Показатели Порядок расчета 

показателей 
Диапазон 

оценки 
Значение 

показателя 
(Zj) 

Вес 
показателя 

(uj) 

Итоговая 
оценка (Zj x 

uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в 
отчетном периоде 

Доля 
выполненных 
мероприятий от 
общего числа 
запланированных 
в отчетном 
периоде 
мероприятий  

от 0 до 1 0,9 30 27  

2. Соответствие 
достигнутых в 
отчетном периоде 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
целевым 
показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в 
муниципальной 
программе  

Среднее 
арифметическое 
значение степени 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 0,9 50 45  

3. Уровень 
эффективности 
расходования 
средств 
муниципальной 
программы в 
отчетном 
финансовом 
периоде 

Отношение 
фактического 
объема 
финансирования к 
объему 
финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 1 20 20  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной 
программы (F) –  92 балла 

Эффективность реализации муниципальной программы высокая. 
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Архангельская область 

 

 Муниципальное образование 
«Шенкурское» 

 

Муниципальный Совет  
Шенкурского городского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«22» марта  2021 года  № 4 

 
г. Шенкурск 

 
 

О созыве сороковой экстренной сессии  
муниципального Совета Шенкурского городского поселения  

четвёртого созыва 
 
 

В соответствии с Уставом Шенкурского городского поселения, ст.73 
Регламента муниципального Совета Шенкурского городского поселения,   

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Созвать сороковую экстренную сессию муниципального Совета Шенкурского 

городского поселения четвёртого созыва 22 марта 2021 года в 16.00 часов по адресу: 
г.Шенкурск, ул.Кудрявцева д.26, зал заседаний. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

3. В связи с созывом 40 (экстренной) сессии изменить номер очередной 
сессии, которая состоится 23 апреля 2021 года, на 41 (сорок первую). 
 
 
 
Председатель муниципального Совета  
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                              И.В. Питолина 
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Муниципальное  образование « Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвертого созыва 

 
Сороковая (экстренная) сессия 

 
Решение 

 
от  «22»  марта  2021  года        № 174 

 
   

Об утверждении  перечня  объектов муниципальной собственности 
муниципального образования  «Шенкурское», передаваемых  в      

собственность муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Шенкурское», утвержденным решением 
муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское» от 21.06.2019 
№ 110, руководствуясь Уставом городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности 

муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района Архангельской 
области, передаваемых на основании договора пожертвования в собственность 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» для 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления, согласно приложению 
к настоящему решению.   

2.  Признать утратившим силу решение муниципального Совета 
четвертого созыва муниципального образования «Шенкурское» от 25.10.2019 г. № 
121 «Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Шенкурское», передаваемых в собственность 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения- 
руководитель Шенкурского городского 
поселения  И.В. Питолина 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Тридцать девятая (экстренная) сессия 

 
 

Решение 
 

от «22» марта 2021 года                                                                        № 175 
 
 
О внесении изменений в решение муниципального Совета Шенкурского городского 

поселения от 19.02.2021 года №166 «Об утверждении Методики определения 
стоимости торгового места, занимаемого нестационарным торговым объектом в день 
при проведении ярмарочных мероприятий, в том числе тематических и праздничных 
на территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального 

района Архангельской области» 
 

     В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с порядком организации 
деятельности ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 
территории Архангельской области, утвержденным постановлением администрации 
Архангельской области от 27.08.2007 № 155-па, 

муниципальный Совет решил: 
 

1. Внести изменения в решение муниципального Совета Шенкурского 
городского поселения от 19.02.2021 года №166 «Об утверждении Методики определения 
стоимости торгового места, занимаемого нестационарным торговым объектом в день при 
проведении ярмарочных мероприятий, в том числе тематических и праздничных на 
территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области»: 

- приложение к решению муниципального Совета муниципального образования 
«Шенкурское» изложить в новой редакции. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник». 

 
 

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

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108367;fld=134;dst=100116
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Приложение  

к решению муниципального Совета  
муниципального образования «Шенкурское»  

от «22» марта 2021 г. №175 
 

Методика определения стоимости торгового места, занимаемого 
нестационарным торговым объектом в день при проведении ярмарочных 

мероприятий,  
в том числе тематических и праздничных на территории городского поселения 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области 

 
Стоимость торгового места, занимаемого нестационарным торговым объектом 

(далее – НТО)  в день при проведении ярмарочных мероприятий, в том числе тематических 
и праздничных на территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, рассчитывается как произведение 
кадастровой стоимости единицы площади (1 кв. м) земельного участка занимаемой НТО,  
коэффициента учитывающего территориальное размещение ярмарки, и коэффициента, 
установленного в зависимости от вида деятельности НТО). 

 
1. Стоимость торгового места без учета занимаемой площади: 

Бц = Ск х Ктр х Квд, где: 
 
Бц – стоимость торгового места, занимаемого НТО в день при проведении 

ярмарочных мероприятий, в том числе тематических и праздничных (руб.); 
Ск - кадастровая стоимость единицы площади (1 кв. м) земельного участка в день 

(руб.); 
Ктр - коэффициент, учитывающий территориальное размещение НТО; 
Квд - коэффициент, установленный в зависимости от вида деятельности НТО.  
 

2. Стоимость торгового места с учетом занимаемой площади: 

 
Бц = Ск х Ктр х Квд х Пл, где: 

 
Бц – стоимость торгового места, занимаемого НТО в день при проведении 

ярмарочных мероприятий, в том числе тематических и праздничных (руб.); 
Ск - кадастровая стоимость единицы площади (1 кв. м) земельного участка в день 

(руб.); 
Ктр - коэффициент, учитывающий территориальное размещение НТО; 
Квд - коэффициент, установленный в зависимости от вида деятельности НТО; 
Пл – площадь, занимаемая торговым объектом (кв.м.) 
 
Стоимость торгового места исчисляется в полных рублях. Сумма менее 50 копеек 

округляется в меньшую сторону до полного рубля, а 50 копеек и более округляется в 
большую сторону до полного рубля. 

 
Коэффициент, учитывающий территориальное размещение нестационарных 

торговых объектов при проведении ярмарочных мероприятий, в том числе 
тематических и праздничных  на территории городского поселения «Шенкурское» 

Шенкурского муниципального района Архангельской области 
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№ Территориальное размещение нестационарных торговых 
объектов при проведении ярмарочных мероприятий, в том 

числе тематических и праздничных  

коэффициент, 
учитывающий 

территориальное 
размещение 

ярмарки 
Ктр 

1. Торговая площадь, расположенная около здания кинотеатра 
«Победа» по адресу ул. К.Либкнехта д.9 
 
Кадастровая стоимость единицы площади принимается как  
2,06 руб. 

24,3 

2. Площадь «Победы», расположенная  по ул. Мира 
 
Кадастровая стоимость единицы площади принимается как  
0,26  руб. 

192,5 

3. Городской парк отдыха, расположенный на ул. В.А. 
Кудрявцева 
Кадастровая стоимость единицы площади принимается как  
0,61  руб. 

82 

 
Коэффициент, установленный в зависимости от вида деятельности без учета 

площади размещения объектов при проведении ярмарочных мероприятий, в том 
числе тематических и праздничных  на территории городского поселения 

«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области 
 

№ Вид деятельности без учета площади размещения объектов Коэффициент, 
установленный в 

зависимости от вида 
деятельности, Квд 

1. Батуты: 
- малый для детей в возрасте до 5 лет 

            - большой 

 
20 
40 

2. Качели, карусели  

Качели, карусели для детей в возрасте до 5 лет 

20 
 

16 

3. Детские электромобили, велосипеды, квадроциклы и т.п.: 

- за каждое устройство 
            - за устройства в сцепке более 2-х единиц; 

 
 
4 

10 

4. Передвижные кинотеатры, видеозалы и т.п., 

- занимающие площадь до 10 м2 
            - то же занимающие площадь более 10 м2 

 
 

26 
40 
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5. Тир (пневматический, лук, арбалет), 

             - занимающие площадь до 10 м2 

                     - то же занимающие площадь более 10 м2 

 
 

16 
 

20 

6. Прочие аттракционы (лото, лопни шар, кегли, барабан удачи, 
турник, велосипед, электронные автоматы, в том числе тир и 
др.) 

   - для детей в возрасте до 5 лет 

 
10 

 
 
6 

7. Торговля  с приготовлением пищи, в том числе шашлыка, 
барбекю и т.п. с применением открытого огня 

 
40 

8.  Приготовление сладкой ваты, попкорна 10 

9. Товары народного промысла (собственного производства)  - 
без взимания платы 

0 

10 За одно торговое место, занятое стойкой 1 

11 Стоянка и торговля с автомобиля 10 

  
 

Коэффициент, установленный в зависимости от вида деятельности с учетом площади 
размещения нестационарных торговых объектов при проведении универсальных 

еженедельных ярмарочных мероприятий  на территории городского поселения 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области 

 
№ Вид деятельности с учетом площади размещения объектов Коэффициент, 

установленный в 
зависимости от вида 
деятельности, Квд 

1. Торговля непродовольственными товарами: 

    - за одно торговое место до 6 м2  (палатка 2*3 м)   
 
   - за торговое место, занятое столом за каждый погонный  
метр    

 
 

0,668 
 

1,300 

2. Торговля продовольственными товарами: 

    - за торговое место, занятое столом за каждый погонный  
метр    

 
 
2 
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Коэффициент, установленный в зависимости от вида деятельности с учетом площади 
размещения нестационарных торговых объектов при проведении ярмарочных 

тематических и праздничных  мероприятий на территории городского поселения 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области 

 
№ Вид деятельности с учетом площади размещения объектов Коэффициент, 

установленный в 
зависимости от вида 
деятельности, Квд 

1. Торговля непродовольственными товарами: 

    - за одно торговое место до 6 м2  (палатка 2*3 м)   
 
    - за торговое место, занятое столом за каждый погонный  
метр    

 
 
1 
 
2 

2. Торговля продовольственными товарами: 

 -   за торговое место, занятое столом за каждый погонный  
метр    

 
 
3 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

« 22 »  марта 2021 года  № 126 - па 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении Паспорта населённого пункта, 
подверженного угрозе лесных пожаров в 2021 году 

 
          В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ « О 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года 
№ 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской 
федерации» и в связи с подготовкой к пожароопасному сезону 2021 года 
администрация МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  
п о с т а н о в л я е т:  

1.  Утвердить     Паспорт    населённого    пункта,  подверженного  угрозе  
лесных пожаров в 2021 году, согласно приложению к настоящему 
Постановлению.  

2. Признать    утратившим    силу     постановление    администрации   МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 12 февраля 2020 года № 138 – па «Об 
утверждении Паспорта населенного пункта, подверженного угрозе лесных 
пожаров в 2020 году». 

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования. 
 
 
 И.О. главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                   О.И.Красникова 
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Приложение 
к постановлению администрации МО   

 «Шенкурский муниципальный район»  
                                                                                  Архангельской области     

от  22 марта 2021  г. № 126 - па 
 
 
 

ПАСПОРТ 
Населённого пункта, подверженного угрозе лесных пожаров в 2021 году 

 
Наименование населённого пункта: г. Шенкурск 
Наименование поселения: МО «Шенкурское» 
Наименование субъекта Российской Федерации: Архангельская область 
 

I. Общие сведения о населенном пункте 
 

п/п Характеристика населённого пункта Значение 
1. Общая площадь населённого пункта 3,89 
2. Общая протяженность границы населённого пункта с 

лесным участком (участками) (километров) 
2,1 

3. Общая площадь городских хвойных (смешанных) 
лесов, расположенных на землях населённого пункта 
(гектаров) 

29 

4. Расчетное время прибытия первого пожарного 
подразделения до наиболее удаленного объекта 
защиты населённого пункта граничащего с лесным 
участком (минут) 

10 

 
II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских 

оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребываем людей, имеющих 
общую границу с лесным участком и относящихся к этому населённому пункту в 

соответствии с административно-территориальным делением 
 

п/п Наименование 
социального 

объекта 

Адрес объекта Численность 
персонала 

Численность 
пациентов 

(отдыхающих) 
- - - - - 

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

Александрович 
Начальник ГКУ АО 

«ОГПС № 18» 
8 (81851) 4-17-49 

2. Смирнов Сергей 
Владимирович 

Глава МО «Шенкурский 
муниципальный район» 
Архангельской области 

8 (81851) 4-13-25 

3. Леонид Васильевич 
Ульяновский 

Начальник отдела ГО ЧС 
и мобилизационной 

работы администрации 
МО «Шенкурский 

муниципальный район» 
Архангельской области 

8 (81851) 4-14-15 

                 
V.Сведения о выполнении требований пожарной безопасности 

Требования пожарной безопасности, установленные законодательством 
Российской Федерации 

Информация о 
выполнении 

1. Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное 
расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная 
полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы 
населенного пункта с лесным участком (участками). 

Имеется/ обеспечено 
за счет объездной 

дороги с 
оконавливанием 

обочин 
2. Организация и проведение своевременной очистки территории 
населённого пункта, в том числе противопожарных расстояний между 
зданиями и сооружениями, а также противопожарных 
минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших 
листьев, сухой травы и другое. 

Имеется 

3. Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а 
также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре. 

Имеется 

4. Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 
гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, 
бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных 
мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время 
суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время 
года, а также достаточность предусмотренного для целей 
пожаротушения запаса воды. 

Имеется 

5. Подъездная автомобильная дорога к населённому пункту, а также 
обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории. 

Имеется 

6. Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок 
подготовки населённого пункта к пожароопасному сезону. 

Имеется 

7. Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению 
лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд). 

Имеется 

8. Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
планах (программах) развития территорий населенного пункта. 

Имеется 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«23» марта 2021 года № 129- па 
 

  г. Шенкурск 

О  проведении общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности по осуществлению добычи охотничьих ресурсов на территории 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в период с 01 

августа 2021 года по 01 августа 2022 года 

  На основании части 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Приказа Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года № 372 «Об 
утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 19.03.2021 № 122-па  «Об 
утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений среди 
населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе», на основании письма министерства природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской области от 02.03.2021 № 204-08/1843, 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

  1. Провести общественные обсуждения о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности по осуществлению добычи охотничьих ресурсов на территории 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в период с 01 августа 2021 
года по 01 августа 2022 года (далее – общественные обсуждения). 

2. Определить ответственным за проведение общественных обсуждений отдел 
сельского хозяйства, природопользования, предпринимательства и торговли 
Архангельской области.  

3. Установить сроки проведения общественных обсуждений в течение 30 дней со 
дня оповещения жителей Шенкурского муниципального района на официальном сайте 
администрации  муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области в сети «Интернет» и  информационном бюллетене «Шенкурский 
муниципальный вестник». 

http://docs.cntd.ru/document/901761663
http://docs.cntd.ru/document/901761663
http://docs.cntd.ru/document/901761663
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 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, опубликовать в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный 
вестник». 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по инфраструктуре. 

 

И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                 О.И. Красникова 
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Информационное сообщение 

Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области извещает о проведении общественного обсуждения по 
проекту лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов  на территории Шенкурского 
муниципального района  в период с 01 августа 2021 года по 01 августа 2022 года.  

Название намечаемой деятельности: «Обоснование намечаемой хозяйственной 
деятельности и оценка воздействия на окружающую среду планируемых к установлению 
объемов (лимитов, квот) изъятия охотничьих ресурсов на территории Архангельской 
области в периоды с 1 августа 2021 года по 01 августа 2022 года». 

Цель намечаемой деятельности: определение объёма допустимой годовой добычи 
охотничьих ресурсов. 

Месторасположение намечаемой деятельности: территория Шенкурского 
муниципального района. 

Заявитель: Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области.  
Адрес заявителя: 163004, г. Архангельск, ул. Выучейского, д.18. 
Телефон: 8(8182) 20-61-47 
Адрес электронной почты: lesdep@dvinaland.ru 

Организатор общественного обсуждения: Администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
Адрес: 165160, Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. проф. В.А. 
Кудрявцева, 26 
Телефон:  8(81851) 4-14-15 
 Адрес электронной почты: adm@shenradm.ru 

Форма представления предложений и замечаний: письменно, по телефону, по 
электронной почте, по адресу организатора в течение 30 календарных дней с момента 
публикации информационного сообщения и в период до принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, 
до 24 мая 2021 года (включительно), в письменном или электронном виде по 
вышеуказанным адресам. 

Дата, время и место проведения общественных слушаний: в 11:00 часов 23 
апреля 2021года общественные обсуждения лимитов, квот добычи охотничьих ресурсов  
на территории Шенкурского муниципального района  в период с 01 августа 2021 года по 
01 августа 2022 года по адресу: 165160, Архангельская область, Шенкурский район, г. 
Шенкурск, ул. проф. В.А. Кудрявцева, 26. 

Материалы «Обоснование намечаемой хозяйственной деятельности и оценка 
воздействия на окружающую среду планируемых к установлению объемов (лимитов, квот) 
изъятия охотничьих ресурсов на территории Архангельской области в периоды с 1 августа 
2021 года по 01 августа 2022 года»., доступны для ознакомления на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9735 

 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26 
Тираж    6  экз.      реализуется БЕСПЛАТНО 
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