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ОТЧЁТ 
главы МО «Шенкурский муниципальный район» о результатах 

деятельности в части исполнения полномочий администрации  
МО «Шенкурское» за 2016 год 

 
Уважаемые депутаты и все присутствующие! Прежде всего, хочу 

поблагодарить вас за совместную конструктивную работу в 2016 году. Именно 
она является результатом всех достижений по исполнению полномочий и залогом 
наших дальнейших успехов.  

Отчет главы МО «Шенкурский муниципальный район» о результатах 
деятельности в части исполнения полномочий администрации МО «Шенкурское» 
за 2016 год предоставляется в соответствии с существующим законодательством.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО 

«ШЕНКУРСКОЕ» ЗА 2015 ГОД  
 
Слайд 2 

                В 2016 году общее поступление доходов в бюджет МО «Шенкурское» 
составило 23,108 млн.рублей или 100,3 процентов к уточненному плану года, в 
2015 году исполнение по доходам составило 93,6 процента к плану. По сравнению 
с 2015 годом  снижение  доходов составило 11 процент по сравнению с 2014 
годом уменьшение 29 процентов. 
        Объем безвозмездных поступлений за отчетный год составил 5,279 млн. 
рублей  (на 6,65  млн. рублей  меньше, чем в 2015 году и на 9,63 млн. рублей 
меньше, чем в 2014 году).  
       Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 17,829 млн. рублей 
(100,5 процентов к уточненному плану года). К уровню 2015 года поступление 
указанных доходов увеличились на 21,3 процентов, к уровню 2014 года 
поступление указанных доходов увеличились на 1 процента. Доля налоговых и 
неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета составила 77,2  процентов.  

Объем кассовых расходов бюджета МО «Шенкурское» составил 24,722  
млн. рублей или 96,2 % к утвержденному плану года.  

Все первоочередные и приоритетные бюджетные обязательства 
(бесперебойное функционирование бюджетной сферы, своевременная выплата 
заработной платы, предоставление социальных выплат, осуществление иных 
социально-значимых расходов) обеспечены в полном объеме.  

Просроченная кредиторская задолженность бюджета на 1 января 2017 года 
отсутствует.  

 
Для решения важных вопросов, требующих бюджетного финансирования 

было подготовлено три  изменений в решение  «О бюджете МО «Шенкурское» на 
2016 год».  

По итогам исполнения дефицит бюджета поселения МО «Шенкурское» 
составил 1,614 млн. рублей (с учетом безвозмездных поступлений).  

 
Доходы муниципального бюджета в 2016 году составили 23107,9 тыс.рублей, 

или 100,3 % к утвержденному плану. 
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 В структуре доходной части собственные доходы занимают 77,2%, 
безвозмездные поступления – 22,8 %. 

По сравнению с предыдущим годом объем собственных доходов увеличился 
на 28 процента. 

Собственные налоговые и неналоговые доходы муниципального бюджета 
исполнены в объеме 17828,5 тыс.рублей или  на 100,5 % к годовым назначениям. 

Налог на доходы физических лиц - основной источник формирования  
бюджета поселения – за 2016 год планировался  в объеме 7217,0 тыс. руб., что 
составляет 40,7   % собственных доходов.  Поступление составило 7020,0 тыс.  
руб.  Выполнение  составило 97,3  %. 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты планировались в 2016 году 
в сумме 1298,0 тыс.руб. (с учетом корректировки) , являясь источником 
формирования дорожного фонда. Поступление составило 1473,9 тыс.руб. , 
выполнение плана составило 113,5 %. 

Налог на имущество физических лиц является доходным источником 
бюджета поселений на 2016 год, и его поступление  планировалось в сумме 490,0 
тыс. руб. Поступление составило 503,2 тыс.руб., выполнение составило 102,7 %. 

Земельный налог является доходным источником бюджета поселения  на 
2016 год,   его поступление планировалось в отчетном периоде  в сумме 3933,0 
тыс. руб.  Поступило  3819,1 тыс. руб., выполнение составило 97,1 % в связи с 
переходом на расчет налога от кадастровой стоимости. 

Общий объем неналоговых платежей  планировался на 2016 год в сумме 
4790,3 тыс. руб., фактически поступило 5010,3 тыс.руб. (104,6 %).    

Межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы  
РФ. Финансовая помощь от других бюджетов составила в 2016 году  5279,4 тыс. 
руб. 

 
Исполнение бюджета городского поселения 

за 2016 год по расходам. 
 
Основные расходы бюджета в 2016 году производились по следующим 

направлениями:   
На Общегосударственные вопросы расходы  составили  1825,2 тыс. руб., 

что составило 99,4 % уточненных годовых назначений. 
 Расходы по первичному воинскому учету   составили 258,8 тыс.рублей, или 

99,2 % уточненных годовых назначений. 
 На  дорожные фонды (дорожное хозяйство) составили 3116,87 тыс.рублей 

(90,3%)  
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 9183,9 

тыс.рублей при плане 9752,1 тыс.рублей, что составляет 94,2 %.  
На культуру составили 10278,0 тыс.рублей при плане 1010278,0 тыс.рублей, 

что составляет 100,0  %.  
Расходы на пенсионное обеспечение составили 59,3 тыс.рублей (97.2 %). 
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ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

МО «ШЕНКУРСКОЕ» 
 

Слайд3 
Исполнение полномочий в области имущества, находящегося в 

муниципальной собственности МО «Шенкурское». 
 

По состоянию на 01.01.2017 г. года в реестре муниципального имущества, 
находящегося в собственности МО «Шенкурское», числится 663 наименования, в том 
числе недвижимое имущество – 444 и движимое имущество – 219. 

Поступило арендной платы за имущество, находящееся в муниципальной 
собственности МО «Шенкурское» в сумме 538 030,25 руб. при плане 428 000,00 рублей. 
По сравнению с 2015 годом - меньше на 230 569,92 руб. 

 
Слайд 4 
 
За 2016 г.: 
- зарегистрировано 30 приватизированных квартир в Вельском межрайонном 

отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. В 2015 году 
– 58. 

Исполнение полномочий в области земельных отношений. 
 

В рамках Муниципального земельного контроля в 2016 году проведено две 
внеплановых выездных проверки соблюдения требований земельного законодательства. 
Проведена одна внеплановая выездная проверка исполнения (неисполнения) 
предписания об устранении выявленных нарушений. 

За 2016 год подготовлено 26 постановлений о присвоении (уточнении)  
адресов; 

Утверждены 31 схема планировочной организации территории, планов застройки 
земельного участка (размещение домов, бань, сараев, гаражей). 

 
СОСТОЯНИЕ ЖКХ 

Слайд5 
Слайд 2 
На территории МО «Шенкурское» жилищно-коммунальные услуги 

(населению и социальной сфере) предоставляют 4 организаций частной формы 
собственности: Шенкурский филиал ВМРО ПАО «Арэнергосбыт», ООО 
«Управляющая компания «Уютный город», ООО «Уютный город» и ООО 
«Искра». 

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

Слайд 3 
Основной удельный вес в коммунальных услугах составляют услуги 

теплоснабжения – 92 % от общего объёма начислений населению в 2016 году за 
коммунальные услуги. На конец 2016 года потребители получали тепловую 
энергию от 5 котельных МО «Шенкурское» общей мощностью 19,384 Гкал/час. 
На всех 5 котельных  в качестве топлива используются отходы лесопиления. 
Шестая котельная БАНИ (работающая на дровах) не предоставляет услуги 
теплоснабжения, а производит нагрев горячей воды для Шенкурской городской 
бани.  

Слайды 6-13 
Слайды 4 
В рамках инвестиционной программы ООО «Управляющая компания 

«Уютный город» проведена модернизация котельных Квартальная, СХТ, 
Коррекционной школы г. Шенкурска Котельные переведены на использование в 
качестве топлива отходов лесопиления и увеличена их мощность. Проведена 
замена существующих и строительство новых  участков теплотрасс 
объединяющих котельную Коррекционной школы г. Шенкурска с объектами, 
отапливаемыми от котельных ПМК-14 и МПМК. По завершении модернизации 
котельные ПМК-14 и МПМК закрыты. 

В рамках инвестиционной программы ООО «Уютный город» 
модернизирована котельная ПУ-44 а также выполнено строительство новых 
участков и частичная реконструкция имеющихся тепловых сетей к данной 
котельной. Мощность котельной увеличена до 8 МВт, с переводом ее на 
биотопливо (опилки, щепа). Закрыты котельные «Аэропорт», «РСУ», 
«Сельхозхимия», «ЦРБ».  

Реализация мероприятий предусмотренных инвестиционными программами 
ООО «УК «Уютный город» и ООО «Уютный город» по модернизации и 
перевооружению котельных МО «Шенкурское» завершена. В целом общее 
количество котельных поселения по сравнению с 2010 годом сократилось вдвое с 
12 до 6 единиц. 

Слайд 14 
Слайд 5 
В 2010 году последний раз производилась закупка для котельных МО 

«Шенкурское» каменного угля, приобретаемого по субсидии по «Северному 
Завозу» 7 976 тонн на сумму 25 920,633 тыс. рублей.  В 2011-2012 году 
использовались остатки каменного угля предыдущих лет. С 2013 года 
теплоснабжающие предприятия МО «Шенкурское» полностью отказались от 
использования каменного угля в качестве топлива для котельных. Для сравнения 
в 2008 году потребность в каменном угле по МО «Шенкурское» составляла 10776 
тонн на сумму 24 444 709,44 рубля, в 2009 году 8552,758 тонн на сумму 
16 262 750 рублей. 

Слайд 15 
Слайд 6 
С целью повышения устойчивости и надежности функционирования 

объектов благоустройства, коммунальной инфраструктуры, повышения  качества 
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предоставляемых услуг, снижения нерациональных затрат, а также создания 
условий для инвестиционной привлекательности реализуется муниципальная 
программа МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на 
территории МО «Шенкурское», утверждённая постановлением администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» от 14 октября 2013 года № 226-шп.  В 
рамках данной программы в 2016 году осуществлены следующие мероприятия: 

Слайд 7 
- Содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного 

освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата 
электроэнергии за уличное освещение МО «Шенкурское» на сумму 868,154 тыс. 
рублей; 

- Расселение аварийных жилых домов МО «Шенкурское» г. Шенкурск ул. 
Володарского д. 1 и ул. Октябрьская д. 8, в рамках адресной программы 
Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
на 2014-2017 годы на сумму 298,6 тыс. руб.;  

- Плата  за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за 
пользование жилыми помещениями на сумму 70 тыс. руб.; 

- Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, находящихся в собственности муниципального образования 
«Шенкурское» на сумму 1227,3 тыс. руб.; 

- Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО 
«Шенкурское» на сумму 100 тыс. руб.; 

- Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной МПМК Архангельская 
область Шенкурский район г. Шенкурск (замена участков теплотрассы общей 
протяженностью 620 п.м. в однотрубном исполнении) на сумму 2766,3 тыс. руб. в 
рамках областной субсидии на реализацию мероприятий по модернизации и 
капитальному ремонту объектов ТЭК и ЖКХ Архангельской области; 

- Капитальный ремонт тепловых сетей Коррекционной школы 
Архангельская область Шенкурский район г. Шенкурск (замена участков 
теплотрасс общей протяженностью 560 п.м. в однотрубном исполнении) на сумму 
2010,393 тыс. руб. так же  в рамках областной субсидии на реализацию 
мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и ЖКХ 
Архангельской области; 

- Разработка технической документации для проектирования системы 
водоснабжения и водоотведения г. Шенкурска на сумму 95 тыс. руб. 

Кроме того в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2014-2020 годы», за счёт средств 
резервного фонда Губернатора Архангельской области в начале 2016 года 
приобретён резервный источник электроэнергии на сумму 357,0 тыс. рублей, для 
котельных МО «Шенкурское». 

Слайд 16 
Слайд 8 
Общая площадь жилого фонда МО «Шенкурское» на 31.12.2016 г.  составила 

147,0 тыс. кв.м., в том числе муниципальная (без учёта приватизированных 
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квартир) 4,5 тыс.кв.м. Количество многоквартирных домов 312, индивидуальных 
жилых домов 585. 

Из 13 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 
аварийными, на начало 2016 года оставалось 4 аварийных жилых дома:  

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

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

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

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

За 2009 - 2011 годы, в рамках адресной программы проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов в Архангельской области произведён 
выборочный капитальный ремонт 33 многоквартирных домов в г. Шенкурске. В 
последующие годы ввиду увеличения процента софинансирования из 
муниципального бюджета и ужесточения требований МО «Шенкурское» не могло 
принимать участия в указанной программе. 

На территории МО «Шенкурское» ежегодно проводился выборочный 
капремонт деревянных многоквартирных домов - в основном замена венцов (так 
называемая программа Фундамент). Приобретение и доставка материалов 
осуществлялась муниципалитетом, стоимость работ оплачивали жильцы дома. 
Таким образом, был осуществлён выборочный капитальный ремонт 4 домов в 
2012 году, 5 домов в 2013 году, в 2014 году только 1 многоквартирный дом ул. 50 
лет Октября д. 12 . 

Слайд 17 
Слайд 9 
Постановлением Правительства Архангельской области от 22 апреля 2014 года № 
159-пп утверждена региональная программа капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, В областную программу  включено 191 
многоквартирных домов г. Шенкурска, из них капремонт 139 домов предусмотрен 
в последнем этапе программы с 2038 по 2043 года. Нужно заметить, что 
муниципальная доля площади в многоквартирных домах ежегодно значительно 
снижается. Это связано в первую очередь со значительным ростом приватизации 
жилья, особенно в последние несколько лет. Реализация региональной программы 
осуществляется за счёт средств собственников помещений многоквартирного 
жилого дома.  
Слайд 10 
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В 2015 году выполнен капитальный ремонт фундаментов, крыши, фасада, систем 
электроснабжения и водоотведения домов № 5 по ул. Пластинина и № 11 по ул. 
Урицкого в г. Шенкурске. Общая сметная стоимость работ по двум домам 
составила 3 406 тыс. рублей.  
Слайд 11 
В 2016 год частично выполнен капитальный ремонт дома № 48А по ул. Хаджи 
Мурата.  Общая стоимость запланированных работ по данному дому составила 
10491284,66 рублей. Заказчиком работ является Некоммерческая организация 
«Фонд капитального ремонта Архангельской области». По состоянию на 
01.01.2017 года работы на доме не завершены работы по системам 
теплоснабжения (печки) и водоотведения (выгребные ямы). 
Слайд 12 
В МО «Шенкурское» 34,0 % жилого фонда оборудовано центральным 
отоплением; 12,3 % водопроводом; 8 % канализацией; ваннами – 3,6 %; газом – 
16,9 %. От общего объёма предоставленных в поселении жилищно-коммунальных 
услуг в 2016 году доля услуг теплоснабжения составила 56,7 %, водоснабжения 
3,1 %, водоотведения 3,7 %, баллонного газоснабжения 2 %, оставшиеся 34,5 % 
приходятся на жилищные услуги. С 01.07. 2016 года рост  тарифов на тепловую 
энергию, водоснабжение и водоотведение  для населения составил 7,1%. 
С 01.07.2016 года тарифы для населения: 
- на тепловую энергию 1757,62 руб./Гкал; 
- на водоснабжение 30,52 руб./куб.м.; 
- на водоотведение 34,27 руб/куб.м. 
Слайд 13 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. 
Электроснабжением  на территории МО «Шенкурское» занимаются: 
- Шенкурский участок производственного отделения "Вельские электрические 
сети" филиала ПАО «МРСК Северо-запад» «Архэнерго», обеспечивающий  
надежную и бесперебойную доставку по распределительным сетям 
электроэнергии.  
- Шенкурское отделение ВМРО ПАО «Архангельская сбытовая компания», 
осуществляющее продажу электроэнергии потребителям. 
Слайд 14 
СВЯЗЬ 
В территории г. Шенкурска работают следующие операторы сотовой связи: 
Архангельский филиал ОАО «Северо-Западный Телеком», сотовые операторы 
«Мегафон», «Билайн», ЗАО «Архангельские мобильные сети» (Теле-2), МТС.  
Коэффициент цифровизации сети связи составляет более 80%. Работает 
мультисервисная сеть. В 2016 году продолжена работа по улучшению качества 
телефонной связи посредством увеличения пропускной способности цифрового 
канала. 
 
Слайд 20 

ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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Слайд 15 
 
За отчетный период на территории МО «Шенкурское» проведены следующие 
работы по благоустройству: 
1. составлено договоров  подряда      2  
2. подготовлено ответов на обращения от населения   66  
3. ремонт дорожных водопропускных мостов    3 шт.  
4.устройство и содержание  зимних полоскалок    1шт. 
5.устройство и содержание летних полоскалок    2 шт. 
6. прочистка каналов ливневой канализации    200 м.п. 
7. ремонт пешеходных тротуаров      200 м.п. 
8. устройство новых пешеходных тротуаров    500 м.п. 
9. поставлено новых дорожных знаков     10 шт. 
10. убрано с придорожной полосы      25 деревьев 
11. содержание механизированных водоколонок   19 шт. 
12. установлено фонарей уличного освещения    25 шт. 
13. устройство зимнего перехода 440 м.п.    1 шт.   
14. содержание кладбищ       2 шт. 
15. содержание  придорожной полосы и территории  
г. Шенкурска         4 дворника.  
  
16. ремонт памятников                 2 
17. обследование домов для выписки деловой древесины  22 
18. выдано справок на выписку дров                                  43 
19. обследование жилищного фонда                                                  20 выходов 
комиссии 
 

 
Слайд 23 
 
ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Слайд 24 

Слайд 16,17,18 

 За счет средств дорожного фонда в рамках муниципальной программы  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-
дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на 
территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы» реализованы следующие 
мероприятия: 

 

Наименование мероприятия Результаты Объем 
финансирования, 
тыс.руб. 

Содержание улично-дорожной 26,37 км 1429,6 
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Дорожный фонд МО «Шенкурское» использован на 86 %. 

 
Слайд26 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

Слайд 27       
 На территории муниципального образования «Шенкурское»  в 2016 году введено  
- 499,2 кв. м. индивидуального жилья, что составило 14% от общего ввода жилья 
по району (3581  кв. м.). 
Также  введены  в эксплуатацию: 
- Магазин продовольственных и промышленных товаров по адресу: г. Шенкурск,  
ул. Ломоносова, 13 (Федотова Г.Н.); 
-  Здание медицинского консалтингового центра по адресу: г. Шенкурск, ул. 
Ленина, 9 (Заварзин А.А.).   
 
    
  
Слайд29 
     В рамках исполнения полномочий населению оказывается 7 муниципальных 
услуг в сфере строительства.  За отчетный период по заявлениям граждан   
подготовлено и выдано 51 документ, в том числе: 

- градостроительных планов земельных участков - 14; 
- разрешений на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства - 20; 
- разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства - 2; 
- решений о переводе  нежилого помещения в жилое помещение - 2; 

сети, дворников, приобретение ГСМ 
и запасных частей к технике 

Приобретение горячего 
асфальта 

22,8 тонн 120,0 

Нанесение дорожной разметки 
на перекрестках УДС 

 - 41,0 

Приобретение барьерного 
ограждения 

 232,8 

Приобретение недостающих 
знаков дорожного движения 

95шт 100,0 

Паспортизация и разработка 
проектов организации дорожного 
движения 

  К. Либкнехта, К. 
Маркса, удрявцева, 
Шукшина, узнецова 

90,0 

Областная субсидия (Укладка 
асфальтобетонной смеси на 
дорожное полотно ул.Ломоносова) 

1000 кв.м. 1 103,5 

ИТОГО  3 116,9 
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- решений о согласовании переустройства и  перепланировки жилого 
помещения – 10; 

- разрешений на снос объектов недвижимости – 3; 
 

 
 
Слайд30 

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

помещениями в соответствии с жилищным законодательством. 
   

 За 2016 год рассмотрено 19  заявлений от граждан г. Шенкурска. На все эти 
заявления даны письменные ответы. Проведено 8 заседаний общественной 
комиссии по жилищным вопросам.   

Во исполнение полномочий по учету граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма принято 
9 заявлений о принятии на учёт в качестве нуждающихся в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма, все семьи поставлены на учет в 
качестве нуждающихся.   

50 межведомственных запросов направлены через МФЦ. 
 

Работа административной комиссии. 
 
За 2016 год было проведено 19 заседаний административной комиссии, на 

которых рассмотрено 40 дел. Назначено 19 административных наказаний в виде 
предупреждения и в 18 случаях наложен административный штраф. 

В службу судебных приставов для принудительного взыскания 
административных штрафов направлено 4 исполнительных документа. 
 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ РЫНКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Для продвижения сельскохозяйственной продукции в городе Шенкурске  

была организована 1 сельскохозяйственная ярмарка, в которой участвовали не 
только сельхозтоваропроизводители, но и жители города Шенкурска, ведущие 
личное подсобное хозяйство. Для всех участников были предусмотрены 
бесплатные места для торговли.  

 
Слайд 31 
В целях исполнения полномочий по развитию потребительского рынка в 

2015 году проводилась вторая ярмарка мастериц города Шенкурска «Подарки для 
любимых», на ярмарке были представлены изделия ручной работы. Стало доброй 
традицией приглашать наших мастериц вместе с мастерами народного творчества 
на все ярмарочные мероприятия, проходящие в  городе. 
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Слайд 32 
В 2015 году финансовой поддержки из районного бюджета на развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства не было, но активно 
продолжалась работа по продвижению сельхозпродукции, в том числе, 
начинающих фермеров которые были поддержаны на районном и областном 
конкурсах на начало дело.  При содействии администрации района в подготовке 
проекта в 2015 году на областном конкурсе победил городской проект Карамзина 
Н.Н. по организации ветеринарной клиники. 

 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
Слайд 33-36 

 
В части исполнения полномочий в сфере обеспечения безопасности 

населения администрацией района в 2016 году бала продолжена работа по 
реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Защита населения и 
территории МО «Шенкурское» от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы». 
Так в 2016 году были обеспечены мероприятия по ремонту 8 пожарных водоемов. 

Что касается работы пляжа, то в прошлый купальный период спасатель и 
помощник отработали 38 дней с включением работ по монтажу и разборке 
конструкций пляжа. Данная рекреационная местность пользуется все большим 
спросом у населения. 

Необходимо обратить внимание на то, что в летний период 2016 года 
прокуратурой района проводилась проверка исполнений федерального 
законодательства о гражданской обороне, а агентством государственной 
противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области 
проверка соблюдения законодательства в сфере осуществления регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера. В ходе проведения данных проверок нарушений обязательных 
требований законодательства в данных сферах не выявлено. 
 
 
 
Слайд37 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   

Слайд 38 
Здравоохранение Шенкурского района в 2016 году было представлено 

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

Мощность поликлиники - 410 посещений в смену. На базе поликлиники 
организован дневной стационар на 15 мест, к уровню 2015 года сокращения мест 
не было, к 2012 году сокращение на 16 мест. 
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Численность населения в районе в 2016 году составила 13090 человек, 
сократилась к уровню 2015 года на 440 человек (из них в городе на 162 человека), 
к уровню 2012 года на 1643 человека (в городе на 637 человек). Соответственно 
сокращается и количество медицинского персонала.  

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

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

 
Слайд39 
В системе Шенкурской районной больницы работает всего 234 человека, к 

уровню 2015 года количество работающих сократилось на 6 человек, к уровню 
2012 года на 47 человек. Численность врачей по району составила 26 человек, 
среднего медицинского персонала – 105 человек (к уровню прошлого года 
количество снизилось на 7 человек, к уровню 2012 года на 19 человек, 103 
единица младшего медицинского персонала и прочего персонала, к уровню 2015 
года произошло увеличение на 2 единицы, с 2012 годом сокращение на 27 единиц.  

В настоящее время не укомплектованы нормативные штатные единицы в 
количестве 7 врачей, в 2012 году требовалось 12 специалистов. 
 
 
 
Слайд40 
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Слайд41 
Слайд 1,2 
Деятельность системы образования в 2016 году была ориентирована на 

обеспечение доступности и качества образования всех уровней. 
Объем расходов на реализацию полномочий по организации 

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

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

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

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

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

1 - дошкольное образовательное учреждение, 
3 - основные общеобразовательные школы, 
3 - средние общеобразовательные школы, 
1 - учреждение дополнительного образования детей. 
 
Слайд 3  
Дошкольное образование 

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

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

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

 
Слайд  4 
Общее  образование 
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Образовательными учреждениями, РОО в течение учебного года с учетом 
потребности и возможности личности создавались условия для получения общего 
образования различных категорий детей: 

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

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

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

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

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

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

Слайд 5,6 
За последние три года количество школьников выросло на 72 человека, а 

дошкольников стало меньше на 190 человек. В целом количество детей в районе 
за последние годы уменьшается. 

 
Слайд 7 
Дополнительное образование в районе представлено Детской школой 

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

 
Слайд 8 
Кроме того, из резервного фонда губернатора средства были направлены: 

- МБОУ «Шенкурская СШ» - 297 181,00 руб. на ограждение стадиона и 
267 260,00 руб. на приобретение хоккейной формы;  

- МБОУ «Наводовская ОШ» - 112 409,70 руб. на приобретение жалюзи на 
окна для кабинетов; 
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- МБОУ «Ровдинская СШ» - 223 000, 00 руб. на приобретение хоккейной 
формы; 

Также в 2016 году были привлечены дополнительные средства: 
 - на проведение капитального ремонта спортзала в МБОУ «Устьпаденьгская 
ОШ» – 1 996,13 т.р., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 1 629,46 т.р., 
областного – 266,67 т.р., местного – 100 т.р.; 

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

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

 
Слайд 9 

Организация отдыха и оздоровления детей  
В 2016 году на отдых и  оздоровление детей школьного возраста, 

проживающих на территории МО «Шенкурский муниципальный район» из 
областного бюджета было выделено 2 466 000 рублей, из местного - 200 000 
рублей. По сравнению с 2015 годом объем финансирования из областного 
бюджета уменьшился на 11%. 

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

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ МО «ШЕНКУРСКОЕ» 

 УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Физическая культура и массовый спорт 
Слайд 45 

В районе в 2016 году физической культурой и спортом активно занимались 
около 1833 человек (14% от всего населения района) всех возрастов, из них в 
секциях и группах 1424 чел. С ними занимались 19 штатных работников. В 
районе имеется 41 спортсооружение, 12 спортзалов, 24 плоскостных сооружений, 
3 футбольных поля, 4 хоккейных корта, 1 лыжная база. Всего на физкультуру и 
спорт в 2016 году по району израсходовано 1,2 мил. руб. Главным образом эти 
средства пошли по линии РОО. 

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

За 2016 год отделом было проведено более 100 соревнований по 18 видам 
спорта, в том числе массовые мероприятия: День лыжника – Лыжня России, День 
бегуна – Кросс наций, День велосипедиста, День физкультурника и т.д. Была 
проведена 27 – я рабочая спартакиада среди мужских команд по 8 игровым видам 
спорта. 
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Четырнадцатый  год в районе проводятся соревнования по пляжному 
волейболу. В этом году был настоящий «Бум». Было проведено пять 
межрайонных соревнований, состоялось 12 районных соревнований с большим 
количеством команд.  

Проведены тринадцатые районные соревнования с людьми с 
ограниченными возможностями (инвалидами).  

В нашем районе, единственном из 19 сельских районов области, 
развиваются городки. В этом году прошло 9 районных соревнований.  

По итогам смотра – конкурса на лучшую постановку  физкультурно – 
массовой работы среди сельских районов наш район занял 6 место по группе 
районов с численностью населения менее 14 тыс. человек. Если считать все 
районы вместе, то у нашего района 9 место из 19 районов. Итоги конкурса 
подводились по статотчётам, поэтому данные с других районов могли быть 
завышены. 

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

1 место – зимний мини- футбол; 
2 место – хоккей с шайбой;  
3 место – ринк-бенди, гиревой спорт; 
4 место – армреслинг и шахматы; 
6 место – русские шашки, полиатлон и женский волейбол; 
7 место – настольный теннис, летний мини-футбол; 
8 место – зимняя рыбалка; 
9 место -  мужской волейбол, лёгкая атлетика; 
10 место – мужской баскетбол; 
Надо отметить наших инвалидов, которые заняли четвёртое общекомандное 

место среди всех сельских районов.  
Хороших результатов в этом году добились дзюдоисты и таэквандисты, 

завоевывая на областных и других соревнованиях призовые места. 
В 2016 году в городе и районе строились и ремонтировались различные 

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

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

На общественном совете по спорту  рассматривались различные вопросы по 
физической культуре и спорту. В 2016 году Совет провел  4 заседаний. 

 
Организации культуры 

Слайд 47 
В 2016 году средняя заработная плата  работников МБУК «Дворец культуры и 

спорта» составила 24111,11 рублей, среднесписочная численность работников 
составила 19,8.  

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

  
Учреждение культуры Оценка уровня 

удовлетворенности 
качеством, % 

Место по 
области  в 
рейтинге 
учреждений 
культуры 

МБУК «Дворец 
культуры и спорта» 

93 5  
из 90 учр. 

 
В 2016 году на мероприятия муниципальной  программы МО «Шенкурское» 

«Развитие Дворца культуры и спорта» выделено 10239,1 тыс. рублей. 
В отчётном году во Дворце культуры и спорта работало 29 клубных 

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

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

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

посетило  694 человека; мастер-классов проведено 13, с количеством участников 
391 человек. 

Проведено 7 персональных выставок мастеров города и района.  
 
За  2016  год  на областных курсах повышения и семинарах прошли  обучение 

4 специалиста   МБУК «Дворец культуры и спорта». 
 

ОТЧЁТ ПО ТУРИЗМУ         2016 г. 
  

Подводя итоги 2016 года  по развитию  туризма  в Шенкурском районе, 
необходимо отметить следующие.  

     Работа стоится в соответствии с утвержденным  долгосрочным  планом 
развития туризма в Шенкурском районе, с планом работы на  календарный год.  
Создана и активно работает Ассоциация по туризму Шенкурского района.   

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

Количество койко-мест составляет 107 единиц. Общий штат сотрудников 
составляет 23 человека.  Количество обслуженных  туристов  остаётся примерно 
на уровне 2015 года  (в среднем  19 человек на место в год).  

В  2016  году  Шенкурский район посетило 10 иностранных туристов (на 2 
больше по сравнению с 2015 г.) 
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Изготовлен  дорожный указатель к привлекательному для туристов объекту 
«Устьпаденьгская основная школа – школа четырёх Героев». Указатель будет 
установлен  после оттаивания почвы на федеральной трассе М8 в Усть – 
Паденьге. 

 Функционирует 5 туристических маршрутов. В рамках реализации проекта 
ТОС «Истоки» с целью обеспечения доступности объектов истории родного края 
проведён частичный ремонт тропинки к Шелашскому пушечному заводу. На базе 
МБУК «Межпоселенческая библиотека»  регулярно проводятся виртуальные 
экскурсии для  школьников по достопримечательным местам Архангельской 
области. В 2016 г. проведено 34 занятия.   

Увеличилось количество экскурсантов в Шенкурском краеведческом музее. 
Выставки, мастер-классы посетили 9618 человек. На других объектах побывало 
144 экскурсанта. Из общего количества экскурсантов: из Архангельской области – 
9 299 чел. ( в т.ч.  Шенкурского района - 6839), из других  регионов  России– 445,  
иностранных граждан – 18.  

С целью развития гастрономического туризма определён бренд 
Шенкурского района – толокно, опробованный  в рамках проведения  фестиваля 
«Вереница» в д. Петровской МО «Никольское» и с. Ивановское МО 
«Верхопаденьгское». Работа в данном направлении будет продолжена в 2017 г. 

Фестиваль «Вереница» - одно из основных мероприятий в событийном 
туризме района. В 2016 г. не удалось сделать  мероприятия фестиваля 
тематическими, что является сдерживающим фактором  в привлечении туристов.  

Фестиваль «Рыбачь-ка» ставший традиционным, привлекает всё больше 
участников  и болельщиков.  
 

Слайд48 
 

Слайд52-53 
Направление деятельности по сохранению и развитию фольклора 

возможно благодаря Шенкурскому народному хору и фольклорному ансамблю 
«Кореннушка». В 2015 году у хора появился профессиональный хормейстер.  
Всего в 2015 году хор и ансамбль «Кореннушка» показали 12 сольных концерта и 
приняли участие в 20 сборных. Выступление этих коллективов посмотрели 4137 
человек. 

Слайд 54 
95- летний юбилей отмечал в 2015 году Шенкурский районный краеведческий 

музей, в рамках которого 15-16 октября состоялась межрегиональная научно-
практическая конференция «Наследие Важской земли». 

Силами музея в 2015 году открыто 19 выставок, из них 11 основных, и 8 
мини-выставок. Посещаемость за 2015 г. составила 13954 чел. Всего за год 
проведено: 191 экскурсия (по плану 120), 26 лекций (план 25), 71 мастер – класс 
(план 20), 81 консультация, 23 массовых мероприятия (план 20). 

В отчетном году пополнились основные средства музея: витринное 
оборудование на сумму  86,0 руб. В течение года была проведена огнезащитная 
обработка чердачного помещения 26,9 руб. 

За 2015 год для работников культуры района проведено 3  семинара. 
Архангельским колледжем культуры и искусства были проведены курсы 
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повышения квалификации на средства от доходов, полученных от уставной 
деятельности, обучено 38 специалистов. 

На комплектование библиотек новыми книгами и периодическими 
изданиями  по программе «Развитие культуры и туризма Шенкурского района 
(2014 – 2016 годы)»  выделено 30,0 тыс. руб. и 11,0 тыс. рублей поступило из 
федерального бюджета. 

 
Слайд 55 
По состоянию на 01 января 2016 года МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Шенкурского района им. М.П. Шукшина» переименована в МБУК «Шенкурская 
централизованная библиотечная система», которая включает 16 библиотек и 
библиотечно – культурных центров, 6 культурных центров, 3 пункта выдачи книг. 

Штатная численность данного учреждения составила 44 единицы.  
В библиотеках района зарегистрировано 3678 пользователь, из них - 1833в 

межпоселенческой библиотеке в городе Шенкурске. Книговыдача составила86585 
экземпляров, из них в межпоселенческой библиотеке -52447. Посещаемость - 
98701 человек, в межпоселенческой библиотеке - 27250.  

Слайд 56 
Развитие музыкального и художественного образования осуществляется 

ДШИ № 18.  В 2014 -2015 учебном году в  Детской  школе  искусств  работали 7 
отделений: художественное, декоративно – прикладное, театральное, 
фортепьянное, народное,   эстрадно -  хоровое, эстетическое. На этих отделениях  
обучалось  276человека  и  работало 17 преподавателей. 

 460 учащихся  детской школы искусств г. Шенкурска приняли участие 
в 66   различных конкурсах, фестивалях, подготовлено  и проведено 96 концертов, 
спектаклей   и выставок, которые посетило 8127 человек. 

30-летний юбилей отметил ансамбль русских народных инструментов 
«Скерцо». 

Слайд 57 
Премией Губернатора Архангельской области была награждена лауреат 

областного конкурса «Лучший преподаватель школы искусств Архангельской 
области» Лукина Елена Владимировна, преподаватель МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств № 18». 

 
Слайд 58 

В ДШИ № 18  в этом учебном году из резервного фонда губернатора 
Архангельской области поступил рояль; на 25,0 тыс. рублей была приобретена 
балалайка по  муниципальной  программе «Развитие культуры и туризма 
Шенкурского района (2014-2016 годы)».  

      
Слайд59   
В  МБУК «Дворец культуры и спорта» в 2015  году  работало 28 клубных  

формирования.  Число  участников  в  них  257 человек,  из  них  детей – 92 
человека, молодежи от 15 до 24 лет – 30 человек.   

Всего  в  2015  году проведено  276 мероприятие.   Число посетителей 
культурно – досуговых мероприятий на платной основе  - 16102 человека. 

Слайд60 
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В 2015 году Шенкурский   народный  театр юбилейной театральной неделей 
отметил  30- лет со дня присвоения звания «Народный самодеятельный 
коллектив». За этот год  театр показал 2  премьерных спектакля. Жители 
Шенкурского района  получили удовольствие посмотреть  спектакли  6 раз. При 
Шенкурском народном театре  работают клубные  формирования – школа 
ведущих, художественное слово, театр эстрадных миниатюр, детская театральная 
студия (руководитель Л.В. Фадеева). 

Традиционно в рамках районной программы прошли:  районный конкурс 
патриотической песни «Я люблю тебя Россия», участниками которого стали  254 
человека, 105 человек это подростки и молодежь; районный конкурс чтецов «К 
России с любовью». Участниками конкурса стало – 30 человека, 17 человек это 
подростки и молодежь.  

Особое место в патриотическом воспитании занимают мероприятия к Дню 
Победы и Дню памяти и скорби, Дню защитника отечества, Дню России, Дню 
народного единства.  

В 2015 году  показ фильмов осуществлялся частными кинопрокатчиками. 
Было осуществлено 31 кино - сеансов, которые посетило 618 человек. 

По направлению деятельности «Работа с семьей» в учреждении проводятся  
праздники «День матери», «День семьи, любви и верности», районные конкурсы 
«Отец – ответственная должность» и семейных ансамблей «Две звезды».  

С  ветеранами и людьми с ограниченными возможностями проводятся 
мероприятия,  приуроченные ко всем традиционным праздникам. Давно 
пользуется популярностью у жителей города и района творческое объединение 
клуба ветеранов «Надежда». При хоре ветеранов работает вокальная группа 
«Любимые напевы».  

В 2015 году  во Дворце культуры и спорта   приобретены строительные  
материалы  для гардероба и замене электроосвещения.   Всего на проведение этих 
работ было  использовано целевых денежных средств на сумму 457,863 тыс. руб.  
         

реализация молодёжной политики  в 2016 году 
в МО «Шенкурский муниципальный район». 

 
1. Население муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 1 

января 2016 года составляет 13 090 человека, из которых 1 807 человек – молодёжь в 
возрасте от 14 до 30 лет.  

2. Реализация молодёжной политики в районе осуществляется благодаря тесному 
сотрудничеству отдела культуры, туризма, спорта и молодежной политики 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район», Совета молодежи, с местным 
отделением «Молодая гвардия», с местным отделение «Российского союза сельской 
молодёжи, РОО, ЦЗН и другими учреждениями города и района. Главный акцент в своей 
работе делается на такие направления, как «Здоровое поколение», «Вовлечение молодёжи 
в социальную практику», «Гражданин России», «Молодёжь в трудных жизненных 
ситуациях», «Волонтерская деятельность» 

 
Здоровое поколение. 

1 мая прошел межрайонный фестиваль молодежного творчества «Музыка. Весна. 
Молодость. Спорт». В рамках  фестиваля прошли: 
- турнир по игре в Лапту среди смешанных команд(4 мужчины + 4 женщины) трудовых 
коллективов города (участвовало 4 команды по 8 чел., зрителей – 30 чел.); 
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- концерт молодежных творческих коллективов (приняло участие 15 коллективов, зрителей – 
150  чел.). 
 12 июня проведён чемпионата г.Шенкурска по Русской лапте, приуроченные ко Дню 
России. Участие приняло 6 команд. 

26 июня в рамках празднования Дня города в Шенкурском районе прошёл летний 
Фотокросс «Альтернативная реальность». Целью Фотокросса было с помощью 
художественных средств фотографии провести социальную рекламную кампанию здорового 
образа жизни, способствовать формированию в обществе понимания ценности здорового 
образа жизни. Участие в данном мероприятии принимало шесть команд. 

На протяжении года совместно с  КДН проводилась антинаркотическая акция «Сообщи 
где торгуют смертью». В районной газете «Важский край» на молодёжной страничке «МЭКС» 
регулярно печатается информация о проходящих в районе мероприятиях, в роли авторов статей 
часто выступают члены совета молодежи. 
 

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

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

Совет молодёжи Шенкурского района при администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» под руководством отдела  и волонтёрским корпусом «Победа» провели: 

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

- стало хорошей традицией 9 мая учащимися школы и Устьянского Индустриального 
Техникума  возлагать венки к памятникам Героев гражданской войны, Великой Отечественной 
войны, к памятнику Калисты Соболевой – матери-героини.  

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

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

21 августа 2016  проведено культурно – массовое мероприятие в рамках Дня 
Российского флага.  В рамках праздника прошла Акция «Триколор», соревнования по кросс-
фиту, бег на шпильках, «Велопарад», «Водная битва», Краски холи» концертная программа 
(участников – 60 человек, зрителей 180 человек) 

9 декабря 2016 г. В спортзале Дворца Культуры и Спорта прошел 11 районный конкурс 
«А, ну-ка, парни!» имени курсанта Рязанского десантного училища А. Красикова, с участием 
команд Шенкурской средней школы и УИТ .  
 

Волонтерское движение 
Очень активизировалось в этом году волонтерская деятельность. Волонтеры активно 

участвовали в проведении различных акций, оказывали помощь в проведении праздников(День 
города, фестиваля «Весна. Молодость. Музыка. Спорт.», в концерте «Рождественские 
звёздочки», «Евдокиевские дни», помощь в проведении различных мероприятий «ДКиС»).  

Силами Совета молодёжи в течении года была отремонтирована и облагорожена детская 
площадка возле полиции, проведён субботник на прилегающий к ней территории.  
На протяжении всего года ведет активную деятельность районный совет по делам молодежи, в 
который входит 30 человек. В течении года было проведено более 14 собраний совета 
молодежи, а так же дополнительно еженедельно проводились собрания актива молодежи, 
совета молодежи и волонтеров – на которых обсуждались вопросы по плану мероприятий в 
течении года, а так же велась подготовка к ним. 
Слайд 61 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
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Слайд 62,63,64 
Для реализации полномочий по оказанию поддержки территориального 

общественному самоуправлению денежных средств из бюджета городского 
поселения в 2015 году не выделялось. На территории городского поселения  
продолжал свою деятельность 1 ТОС «Делаем Добрые Дела». Четвертый год ТОС 
работает  по благоустройству сквера 50-летия Победы: организованы  посадки 
деревьев. По всей территории сквера высажены  клены, ясени, вязы,  дубочки, 
яблони, разбиты клумбы, подстрижены кустарники. На выделенные ТОСу 
спонсорские средства от ООО «Лукойл» в 2015 году были приобретены 26 
саженцев деревьев и бензокусторез для формирования кустарников в сквере. 

 
Слайд 65 
В 2016 году осуществлялось предоставление 23 государственных  и 27 

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

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

Бесперебойно работает электронная система межведомственного 
взаимодействия, специалисты администрации посылают запросы в различные 
ведомства, а так же отправляют ответы на запросы федеральных органов 
исполнительной власти. Ведется мониторинг качества предоставления услуг. 
Сведения о предоставлении услуг размещается на портале государственной 
автоматизированной информационной системы «Управление». 
 
Слайд 66 

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

Для опубликования решений представительного и исполнительного органов 
Шенкурского района за 2016 год издано 53 информационных бюллетеня - 
«Шенкурский муниципальный вестник».  Общий объем Вестника по списку 
обязательной рассылки составил за 2016 год  25 890  листов.  
 
Слайд 67 
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В  2016 году, согласно плану работы, заседания совета проводились 
ежеквартально. Были рассмотрены  вопросы передачи полномочий по 
противодействию коррупции от органов местного самоуправления сельских 
поселений администрации района, по совершенствованию системы учета 
муниципального имущества и организации работы в сфере земельных 
отношений, о проблемах правоприменения требований Федерального закона в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и о реализации мероприятий по противодействию 
коррупции при размещении заказов; о  результатах деятельности Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в администрации района, вопрос по 
осуществлению финансового контроля за использованием бюджетных средств, 
проект  плана  работы Совета по противодействию коррупции на 2017 год.   

Особое внимание было уделено вопросу проведения профилактической 
работы с руководителями муниципальных образовательных учреждений, 
направленной на противодействие коррупционным проявлениям. По 
рекомендации комиссии руководителем районного отдела образования 
администрации района А.П. Купцовым были приняты дополнительные меры по 
активизации профилактической работы с работниками муниципальных 
образовательных учреждений. О результатах проведенной работы на заседании 
совета были заслушаны выступления руководителей бюджетных учреждений  
Шенкурского детского сада комбинированного вида № 1 «Ваганочка»  Е.К. 
Савиной и  Шенкурской средней школы Н.В. Варенцовой. 
 

Органами местного самоуправления Шенкурского муниципального района 
в 2016 году выполнены работы по совершенствованию муниципального 
контроля на территории Шенкурского района: 

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

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

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

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

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

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

На территории муниципального образования «Шенкурское» 
осуществляются следующие виды муниципального контроля: 

− земельный контроль; 
− жилищный контроль; 
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− контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения; 
− контроль за представлением обязательного экземпляра документов; 
− контроль за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции; 
− контроль в области торговой деятельности; 
− контроль за соблюдением правил благоустройства территорий. 
 

Сведения об осуществлении муниципального контроля размещены на 
портале государственной автоматизированной системы «Управление». 

 
Слайд68 
В 2016 году осуществлялась деятельность по награждению граждан 

Шенкурского района.   Грамотами главы МО «Шенкурский муниципальный 
район» награждены 56 человек, благодарностями – 116 человек. Награды 
Архангельской области получили 8 человек.  
Слайд 69 

Информационно-аналитические материалы по представлению 
и награждению государственными наградами свидетельствуют о том, что 
требования по соблюдению пропорций количества представлений рядовых 
сотрудников организаций  и их руководителей выдерживаются. Так, 7 процентов 
граждан района, представленных к награждению, являются руководителями 
организаций, 49 % - специалистами и 44 % - рабочие. Средние статистические 
показатели награждений представителей производственной и социальной сфер 
деятельности составляют пропорцию 1 к  1,6. В производственной сфере 
по количеству представлений к награждению лидируют представители лесной 
промышленности и торговли, в социальной сфере - специалисты в области 
образования и культуры.  
 
Слайд 70 

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

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

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

 
Слайд 71 

  
Основными задачами деятельности администрации муниципального 

образования на 2016 год ставятся формирование и реализация бюджетной 
политики, целями которой являются обеспечение социальной и экономической 
стабильности и обеспечение сбалансированной и  устойчивой бюджетной 
системы.  

Приоритетными направлениями политики расходования бюджетных средств 
являются:   улучшение материально-технической базы учреждений образования, 
обновление современной инженерной инфраструктуры. 

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

Нам необходимо всем работать творчески и результативно, содействовать 
созданию рабочих мест и повышать качество и уровень жизни жителей города. 
Основные ориентиры в сферах образования, здравоохранения, культуры 
обозначены в майских указах 2012 года, которые должны нами исполняться, не 
смотря на существенные коррективы, которые вносит жизнь.   

Я ежегодно повторяю одну и ту же фразу: «Для того чтобы сделать жизнь в 
районе более комфортной и привлекательной, прежде всего, необходимо 
объединение усилий администрации и депутатского корпуса, представителей 
общественных объединений, предпринимателей и жителей города. Несмотря на 
то, что у каждого из  нас свои полномочия и возможности, задачи у нас общие - 
мы работаем над решением конкретных проблем жителей города». Да, мы можем 
спорить о путях решения тех или иных проблем. Но мы должны сохранить нашу 
сплочённость, помнить, что главное для нас конкретный человек. В основе наших 
действий, прежде всего, будет ответственность перед своим городом и его 
жителями.  

 
 
Благодарю за внимание! Готов ответить на ваши вопросы.      

 
 

Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»     С.А. Котлов 
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	В  2016 году, согласно плану работы, заседания совета проводились ежеквартально. Были рассмотрены  вопросы передачи полномочий по противодействию коррупции от органов местного самоуправления сельских поселений администрации района, по совершенствовани...

