
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 
          

«07» апреля 2020 года  № 229р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году  
 муниципальной   программы МО «Шенкурское «Формирование 

современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2022 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 2019 году 
муниципальной программы МО «Шенкурское» «Формирование современной 
городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы», утвержденной 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
от  13.10.2018г. № 957-па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы 
в 2019 году высокой. 
        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». 

 
 

Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов  
 
 
 

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


 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от  «07» апреля  2020 года № 229 р 

 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское» 
 

 Муниципальной программой МО «Шенкурское» «Формирование современной 
городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы»   (далее – муниципальная 
программа), утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 13.10.2017 года № 957-па подпрограммы не предусмотрены. 

1. В 2019 году в рамках муниципальной программы осуществлялась 
реализация следующих мероприятий: 

-  благоустройство общественной территории МО «Шенкурское» 
(пешеходного тротуара из брусчатки по улице К. Либкнехта от пересечения с улицей 
Кудрявцева до пересечения с улицей Ломоносова и далее по ул. Ломоносова до здания 
почтампа и  городского сквера 50-летия Победы между ул. Кудрявцева, ул. Ломоносова, 
ул. Мира, ул.Красноармейская, устройство тротуара из брусчатки. На сумму средств 
экономии, образовавшейся по итогам проведенных конкурсных процедур начаты работы 
по благоустройству территории участок пешеходной зоны улицы Кудрявцева, от здания 
МБОУ «Шенкурская СШ» до здания детского сада «Ваганочка»); 
 - обустройство и содержание контейнерных площадок (в 2019 году 
обустроено 29 мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) 
твердых коммунальных отходов, по следующим адресам: 
 

№ п/п Адрес установки 
1 г.Шенкурск , кв.Энергетиков, д.3 

2 г.Шенкурск , ул. Карла Маркса,  д. 3 Б 

3 г.Шенкурск , ул. Карла Маркса,  д.14 

4 г.Шенкурск , ул. Кузнецова , д.9 А 

5 г.Шенкурск , ул.Кудрявцева,  д. 14 А 

6 г.Шенкурск , ул.Ломоносова,  д. 2А 

7 г.Шенкурск , ул. 50 лет Октября,  д. 4, д.6,   

8 г.Шенкурск , Пер.Лесной 

9 г.Шенкурск , ул.Ломоносова, д. 14-А  

10 г.Шенкурск , ул. Красноармейская д.17, стр.1  

11 г.Шенкурск , ул. Ломоносова д.15-15-а  

12 г.Шенкурск , ул.Х-Мурата д.63 

13 г.Шенкурск , ул. Шукшина  д.40 А 
14 г.Шенкурск , ул. Гагарина д.14 
15 г.Шенкурск , ул. Комсомольская 2 Б 
16 г.Шенкурск , ул. Богового д.10 
17 г.Шенкурск , ул. Карла Либкнехта д.2 
18 г.Шенкурск , ул. К-Либкнехта  д.40-42 
19 г.Шенкурск , ул. Гагарина д.67 
20 г.Шенкурск , ул.Ломоносова д.70 
21 г.Шенкурск , ул. Пластинина  (на въезде) 



22 
г.Шенкурск , в 0,1 км. по направлению на юго-восток  от ул.К.Либкнехта д.50 (старое 
кладбище) 

23 
г.Шенкурск , в 0,5 км. по направлению на юго-восток  от ул.К.Либкнехта д.50 (новое 
кладбище) 

24 г.Шенкурск , ул. К.Либкнехта д.44-46 
25 г.Шенкурск , ул.Садовая д.7 
26 г.Шенкурск , ул.Семакова д.22-а 
27 г.Шенкурск , ул.Урицкого д. 17, д.11,д.13 
28 г.Шенкурск , ул.Красноармейская д.27 
29 г.Шенкурск , ул.Мира д.33 

 
 - проведение  акций и субботников экологического направления (в акциях и 
субботниках принимали участия обучающиеся 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»); 
 - организация мероприятий по экологическому просвещению в школах: конкурсы, 
выставки поделок вторсырья, выпуски буклетов, презентации, уроки-репортажи (за 2019 
год проведено около 40 мероприятий по экологическому образованию, просвещению и 
формированию экологической культуры среди учащихся школ поселения и города 
Шенкурска). 

 
Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 

5526,63584  тыс. рублей, в том числе:  
 - средства федерального и областного бюджетов – 5048,45573тыс. рублей; 
 - средства муниципального бюджета – 408,18011 
тыс. рублей; 
 - средства бюджета МО «Шенкурское» – 70,0 тыс. рублей. 
  
 Участие в федеральных программах:  
 - государственная программа Архангельской области «Формирование 
современной городской среды в Архангельской области»; 
 - государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области». 
   
 Все мероприятия муниципальной программы 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 годовому отчету. 
 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по 
итогам 2019 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 

IV. Расчет оценка 

consultantplus://offline/ref=1E2036D81AFC9C2CA4BE7E6D9EED52ABE6B21AA7FACBB621E77DD65722F10BD93BCBC4788277BB16044F0F72ABDA62C6D63F545C9E084F0FC29BB0F9i2X3I


эффективности реализации муниципальной программы  
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО 
«Шенкурское» на 2018-2024 годы» за 2019 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 99  баллов. 

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

 
 
 
 



Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2019 году  

муниципальной программы МО «Шенкурское»  
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы»   

 
 

Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы МО «Шенкурское» 

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы» 
 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Объём финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 
всего в том числе по источникам освоено 

 федеральный и областной 
бюджеты 

муниципальный бюджет  бюджет 
поселения  

план на год кассовые 
расходы 

% план 
на 
год 

кассовые 
расходы 

план на год кассовые 
расходы 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

план 
на 
год 

кассовые 
расходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2. 
Благоустройство  
общественных 
территории МО 
«Шенкурское» 
  

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

3857,01084 3827,01074 99,2   3712,75573 3712,75573 74,25511 74,25511 70,0 39,9999 3827,01074 

5.Обустройство  
и содержание 
контейнерных 
площадок 
 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

1669,625 1669,625 100   1335,7 1335,7 333,925 333,925 0,0 0,0 1169,625 

Итого по муниципальной 
программе 

5526,63584 5496,63574 99,5   5048,45573 5048,45573 408,18011 408,18011 70,0 39,9999 Х 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
к отчету о реализации в 2019 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурское»  

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы» 
 
 

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  

МО «Шенкурское»  
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы» 

 
по итогам 2019 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 «Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы»  
1.1. Приведенных в нормативное 
состояние дворовых территорий МКД 

Ед. 2 0 -2 0  

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

% 3,2 0 -3,2 0  

1.3. Приведенных в нормативное 
состояние общественных территорий 

Ед. 1 2 +1 200  

1.4 Доля благоустроенных 
общественных территорий от общего 
количества общественных территорий 

% 1,0 28 +27 280  

1.5. Мероприятия по  
инвентаризации уровня  
благоустройства 
индивидуальных жилых  

Ед. 10 10 0 100  



домов и земельных  
участков,  
предоставленных для их размещения 
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  

1.8. Количество мероприятий, 
посвященных  экологическому 
просвещению 

Ед. 20 20 0 100  

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

Ед. 0 0 0 0  

 



Приложение №3  
к отчету о реализации в 2019 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурское»  

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы» 
 
 

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» 

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы» 
 

за 2019 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 1 30 30  

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 1 50 50  

3.Уровень 
эффективности 
расходования средств 
муниципальной 
программы в 

Отношение 
фактического объема 
финансирования к 
объёму 
финансирования, 

от 0 до 1 0,99 20 19  



отчётном 
финансовом периоде 

запланированному 
муниципальной 
прогарммой 

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 99%  
Эффективность реализации муниципальной программы высокая. 
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