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ОТЧЁТ 
главы МО «Шенкурский муниципальный район» о результатах деятельности главы 
МО «Шенкурский муниципальный район» и администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» за 2013 год 
 

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

Деятельность администрации Шенкурского муниципального района направлена на 
исполнение финансово-экономической политики и реализацию перспективных проектов 
Программ развития территорий, повышение эффективности и результативности расходов, 
формирование чётких и понятных процедур разработки бюджета и социальных программ.                                      

В 2013 году общее поступление доходов в бюджет района составило 381,575 млн. рублей 
или 100,5 процентов к уточненному плану года. По сравнению с 2012 годом  прирост доходов 
составил 22,6 процента. 

Объем безвозмездных поступлений за отчетный год составил 337,217 млн. рублей, из  них  
310,872  млн. рублей — трансферты из областного бюджета (на 59,372 млн. рублей  больше, чем в 
2012 году).  

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 45,498 млн. рублей (104,9 процентов 
к уточненному плану года). К уровню 2012 года поступление указанных доходов увеличилось на 
9,6 процента. Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета составила 
12 процентов.  

По бюджету МО «Шенкурское» выполняются полномочия по исполнению бюджета, в 2013 
году общее поступление доходов в бюджет МО «Шенкурское» составило 21,377 млн. рублей или 
117,7 процентов к уточненному плану года. По сравнению с 2012 годом прирост доходов составил 
9,4 процента. 

Объем безвозмездных поступлений за отчетный год составил 7041,7 млн. рублей, из  них  
6801,1  млн. рублей — трансферты из областного бюджета (на 1,876 млн. рублей  меньше, чем в 
2012 году).  

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 14,335 млн. рублей (132,2 процентов 
к уточненному плану года). К уровню 2012 года поступление указанных доходов увеличилось на 
34,8 процента. Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета составила 
67 процентов.  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО 
 

В реестре муниципального имущества Шенкурского района числится объектов 
недвижимого имущества - 1181 единиц, количество объектов уменьшилось  с 2012 года на 
56единиц, в том числе: 

− в казне муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» числится 
недвижимого имущества 107 объектов из них 16 объектов жилого фонда;  

− передано в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям 6 
объектов; 

− передано в оперативное управление учреждениям, в том числе бюджетным – 103 
объекта. 

Наиболее значимые мероприятия по движению объектов в реестре муниципального 
имущества, проведенные в 2014 году: 

− передача безвозмездно литературы, находящейся в государственной собственности , и 
закрепленного на праве оперативного управления за государственным бюджетным учреждением 
культуры Архангельской области «Архангельская областная научная ордена Знак Почета» 
библиотека имени Н.А.Добролюбова»,в муниципальную собственность МО «Шенкурский 
муниципальный район»; 

− передача безвозмездно компьютерного оборудования и программного обеспечения для 
создания сети  дистанционного консультирования детей с ограниченными возможностями 
здоровья,  находящегося в государственной собственности и закрепленного на праве оперативного 
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управления за министерством образования и науки Архангельской области в муниципальную 
собственность МО «Шенкурский муниципальный район» (закреплено на праве оперативного за 
МБДОУ «Шенкурский детский сад № 1 «Ваганочка». 

В целях исполнения Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных)  и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федерального закона «Об общих принципах организации 
органов местного самоуправления в Российской Федерации» в 2015 году планируется провести 
работу в отношении муниципального имущества в связи с передачей  части полномочий по 
решению вопросов местного значения в муниципальную собственность района из сельских 
поселений. 

По состоянию на 01.01.2015  года действует  20 договора аренды и безвозмездного 
пользования на муниципальное имущество, из них 11 договоров аренды недвижимого 
имущества (здания и помещения) и 9 договоров безвозмездного пользования. 

Доходы от аренды муниципального имущества составили в 2014 году  391,4 тыс. руб., что 
на 257,5 тыс. руб. меньше, полученных в 2012 году. 

Уменьшение арендной платы связано с уменьшением использования арендной площади. В 
течение  2014 года расторгнут 1 договор о передаче в аренду  нежилых помещений общей 
площадью 185,4 кв.м. 

Размер арендной платы ежегодно изменяется путем корректировки на индекс инфляции на 
текущий финансовый год. Договоры с нулевыми и пониженными ставками на территории 
Шенкурского района не заключались. В случае несвоевременной оплаты проводится 
претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по арендной плате.  

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с 5  арендаторами 
пролонгированы договоры аренды нежилых помещений.  
 Во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального имущества  на 2014 год и 
в рамках реализации Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ принято 2 решения об 
условиях приватизации объектов. В соответствии с прогнозным планом  осуществлена продажа 
муниципальной собственности через аукцион  4 объектов недвижимого имуществ и 2 единиц 
движимого имущества. Доход от приватизации имущества  в 2014 году: на аукционах составил 
185,6 тыс.руб. 

В декабре 2014 года был утвержден Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2015 год, включающий 3 объекта муниципального недвижимого имущества. 

В собственности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
находится 1 муниципальное унитарное предприятие «Пищекомбинат «Шенкурский». 
 Плата за пользование муниципальным имуществом, переданным в хозяйственное ведение 
муниципальным унитарным предприятиям, составила 17,4  тыс. руб. 
 В муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2015 числится 14 муниципальных 
бюджетных  учреждений. 
 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, осуществляется МО «Шенкурский муниципальный район». 

Общее количество действующих договоров аренды земельных участков по состоянию на 
01.01.2014 – 1636, на площади 556,3400 га. 

В 2014 году в бюджет района поступило арендной платы 10360,00 тыс. руб., это больше на 
3350,66  тыс. руб., полученных  в 2012 году.  

Увеличение арендной платы связано с увеличением кадастровой стоимости арендуемых 
земельных участков. 

В 2014 году с собственниками объектов недвижимости заключен 43 договора купли-
продажи на земельные участки. Общая стоимость земельных участков – 1 608 480,00 руб., что 
больше  к уровню 2012 года на 1 081 677,26  рублей 

- в 2013 году 31 договор купли-продажи на земельные участки. Общая стоимость 
земельных участков – 374 981,52 руб. 
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- в 2012 году 50 договоров купли-продажи на земельные участки. Общая стоимость 
земельных участков – 526 802,74 руб. 

Снижение  обращения физических и юридических лиц по вопросу приобретения в 
собственность земельных участков связано с увеличением кадастровой стоимости земельных 
участков и выкупной цены.  

В 2014 году предоставлено многодетным семьям, имеющим трех и более детей , земельные 
участки не предоставлялись, в связи с отсутствием генеральных   планов поселений и не 
заключением соглашения о порядке предоставления субсидий местным бюджетам на проведение 
кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, 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 октября 2013 года № 475-пп. 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО  
 

В 2013 году за счёт всех источников финансирования, введено в эксплуатацию 15 жилой 
дом, общей площадью 1 584,7 кв. м. 

За отчетный период выдано 63 разрешения на строительство, из них 56  - индивидуальным 
застройщикам. 

На ввод объектов в эксплуатацию выдано 14 разрешений.  
В состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 
рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» в 
2013 году включены 4 семьи, в том числе 1 молодая семья.   

Все участники программы получили свидетельства о предоставлении субсидии на 
строительство (приобретение)  жилья на общую сумму – 1 996,429 тыс. руб. 

В 2013 году достигнуты следующие результаты реализации мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Строительство и капитальный ремонт объектов образования на 2012-2014 
годы: 

1. Строительство школы на 250 учащихся с интернатом в селе Ровдино. 
За отчетный период на объекте выполнены подготовительные работы – демонтаж 

существующих сетей ВЛ, разборка существующих зданий, проведены динамические испытания 
свай, ведется устройство фундаментов.  

2. приобретение материалов для МБДУ Шенкурского детского сада № 1 «Ваганочка»; 
3. Ремонт санузлов, ремонт полов, устройство напольного покрытия в МБОУ «Боровская 

общеобразовательная школа»; 
4. Капитальный ремонт Никольского детского сада «Ивушка», филиал МБОУ «Боровская 

ООШ». 
В рамках реализации проекта модернизации системы общего образования Шенкурского 

района выполнены мероприятия в образовательных учреждениях: 
- Произведены работы по замене фундаментов, ремонту перекрытий, замене кровельного 

покрытия, замене оконных блоков в МБОУ «Боровская ООШ»; 
 - Произведены работы по замене оконных блоков в МБОУ «Шенкурская СОШ». 
 

СВЯЗЬ 
 

В районе работают все присутствующие в области операторы сотовой связи: 
Архангельский филиал ОАО «Северо-Западный Телеком», сотовые операторы «Мегафон», 
«Билайн», ЗАО «Архангельские мобильные сети» (Теле-2), МТС.  

На сети Шенкурского района действуют  телефонные станций цифрового и аналогового 
типа Архангельского филиала ОАО «Ростелеком». В 2013 году на телефонной станции п. 
Шёлашский смонтировано цифровое оборудование для предоставления услуги широкополосного 
доступа к сети Интеренет ёмкостью 48 портов xDSL, проведено расширение мультисервисной 
сети г. Шенкурска на 384 порта xDSL, в с. Шеговары на 48 портов xDSL. В рамках реализации 
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социально-значимой программы по предоставлению универсальных услуг связи в населённых 
пунктах Шенкурского района действует 204 таксофона универсального обслуживания. 

В д. Петровская, п. Шёлашский, д. Усть-Пуя осуществлено переключение телефонных 
станций  с воздушной линии связи на волоконно-оптическую линию связи, что позволило 
значительно улучшить качество телефонной вязи и вывести из эксплуатации 23 км. устаревшей 
воздушной линии связи. 

В деревнях Усть-Паденьга и Петровская произведена замена аналоговых телефонных 
станций на цифровые, что позволило повысить надёжность сети и улучшить качество телефонной 
связи. 

На конец 2013 года в Шенкурском районе услугами телефонной связи пользуются 1 639 
абонентов, услугой доступа к сети Интернет 1115 абонентов, к услуге «Интерактивное 
телевидение» подключено 186 абонентов. 

В 2013 году утверждены градостроительные планы земельных участков, предоставленных в 
аренду Федеральному государственному унитарному предприятию «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть», для строительства радиотелевизионных передающих станций д. 
Шульгинский Выселок МО «Никольское», сооружение 1 относительно ориентира «Овлесье» 
квартал 62 Ровдинского лесничества МО «Ровдинское» целях разработки проектной 
документации и прохождения её госэкспертизы. 

В 2013 году ЗАО «Теле2 – Архангельск» завершено строительство и введена в 
эксплуатацию мачта связи высотой 90 метров и Базовой станции БС № 189 цифровой сотовой 
системы связи стандарта  GSM 1800 в районе ул. Нецветаевская д. Усть-Паденьга МО «Усть-
Паденьга». 

 
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 
 

В 2013 году ФКУ Упрдор "Холмогоры" на содержание региональных автомобильных 
дорог, протяженностью 358,3 км и искусственных сооружений на них было выделено 37,0 
миллионов рублей. Данная сумма была освоена полностью, посредством привлечения 
подрядчиков ООО «Автодороги», ОАО «Котласское ДРСУ», ООО «Юмиж-лес». 

Осенью 2013 года начато строительство временного моста через реку Поча рядом с 
аварийным, в рамках реализации трехстороннего соглашения о сотрудничестве между 
правительством области, арендатором лесных участков ООО «Регион-лес» и районной 
администрацией.  Работы по строительству моста через р. Поча на автомобильной дороге 
регионального значения «Шенкурск-Никифоровская» выполняет организация ООО «Юмиж-Лес». 

В настоящее время работы нулевого цикла завершены. Вторая очередь реализации проекта 
по строительству моста начнется после подписания трехстороннего соглашения. 

В 2013 году из дорожного фонда Архангельской области муниципальному образованию 
«Шенкурский муниципальный район» было выделено 3 171,6   тыс. рублей в виде субсидии на 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся 
в вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования, включая разработку 
проектной документации и 2 930,0 тыс. рублей на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов. Данные суммы были распределены между муниципальными образованиями 
поселениями и использованы на 99,9%. МО «Шенкурское» - 1103,5 тыс.рублей, МО «Ровдинское» 
- 1209,1 тыс.рублей, МО «Федорогорское» - 723,1 тыс.рублей, МО «Усть-Паденьгское» - 407,7 
тыс.рублей, МО «Верхопаденьгское» - 520,4 тыс.рублей, МО «Верхоледское» - 93,7 тыс.рублей, 
МО «Сюмское» - 245,2 тыс.рублей, МО «Никольское» - 659,9 тыс.рублей, МО «Шеговарское» - 
1 139,0 тыс.рублей. 

Работы по содержанию автомобильных дорог проведены на 528,82 км., произведен ремонт 
37 дворовых территорий и 11 проездов к дворовым территориям на общей площади 15,8 тыс.кв.м. 

 
СОСТОЯНИЕ ЖКХ 
 

На территории МО «Шенкурский муниципальный район» жилищно-коммунальные услуги 
(населению и социальной сфере) предоставляют 11 организаций различной формы собственности, 
из них:  
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− четыре частных предприятия - ООО «Управляющая компания «Уютный город», 
выделенное путём реорганизации предыдущего предприятия ООО «Уютный город», ООО 
«Управляющая компания «Весна», Шенкурский филиал ВМРО ОАО «Арэнергосбыт»; 

− четыре муниципальных образования: МО «Никольское», МО «Усть-Паденьгское», МО 
«Верхопаденьгское», МО «Сюмское»;  

−  два госучреждения - ГБУ  АО «Шенкурская СББЖ», ГБОУ «Ровдинский детский дом», 
− Виноградовский филиал ОАО «АрхоблЭнерго» смешанная форма собственности 

(частная – областная).  
В 2013 году выработка тепловой энергии осуществлялась 26 котельными Шенкурского 

района, общей мощностью 31,222 Гкал/час, в том числе 4 котельных (12 котлов), мощностью 12,55 
Гкал/час работали на отходах лесопиления, 18 на древесном топливе и 4 на смешанном  уголь - 
дрова (из них 2 госучреждения ГБУ  АО «Шенкурская СББЖ», ГБОУ «Ровдинский детский дом»). 
Котельная бани г. Шенкурска не предоставляет услуги теплоснабжения, а производит только 
нагрев горячей воды для Шенкурской городской бани. 

В 2013 году каменный уголь, приобретаемый ранее за счёт средств субсидии по 
«Северному Завозу» не закупался, его поставки в последующие годы также не планируются. 
Продолжена работа по переводу котельных на использование в качестве топлива отходов 
лесопиления. Остатки субвенционного каменного угля по состоянию на 01 января 2014 года 
составляют 392,5 тонны. Для сравнения в 2008 году потребность в каменном угле по МО 
«Шенкурский муниципальный район» составляла 12 569 тонн на сумму 28 511 700 рублей, в 2009 
году 10 552,758 тонн на сумму 30 906 600 рублей, в 2010 году 9466 тонн на сумму 30 763 312 
рублей. 

В 2013 году ООО «Уютный город» в рамках инвестиционной программы выполнены 
работы по котельной «ПУ-44», а также строительство новых участков и частичная реконструкция 
имеющихся тепловых сетей к данной котельной протяжённостью 1250 метров, на общую сумму 
67 714 тыс. рублей. Мощность котельной увеличена до 8 МВт, с переводом ее на биотопливо 
(опилки, щепа). С января 2014 года в тестовом режиме от котельной «ПУ- 44» тепловую энергию 
получают потребители котельных «Аэропорт», «РСУ», «Сельхозхимия». До конца 2014 года 
планируется подключение к котельной ПУ-44 и потребителей котельной «ЦРБ».  

В соответствии с инвестиционной программой ООО «Управляющая компания «Весна» 
завершено строительство новой котельной, работающей на отходах лесопиления в с. Ровдино. 
Общая мощность котельной составила 1,5 МВт. Потребители, ранее отапливаемые от котельных 
Школы и ДК, принадлежащих администрации МО «Ровдинское» с января месяца 2014 года 
получают тепловую энергию от новой котельной. В дальнейшем планируется подключение к 
данной котельной и потребителей котельной ЦРБ с. Ровдино.  

За счёт внебюджетных источников в 2013 году построена новая котельная поставляющая 
тепло в Верхопаденьгскую школу. Строительство котельной обусловлено предписанием органов 
Пожарного надзора из-за невозможности эксплуатации ранее действующих котельных ввиду их 
деревянного исполнения. 

Общее количество действующих котельных Шенкурского района снизилось на 5 единиц: 
котельные РСУ, Аэропорта, Сельхозхимии г. Шенкурска и котельные ДК, Школы в с. Ровдино. В 
2014 году планируется закрытие ещё двух котельных (котельной ЦРБ г. Шенкурска и котельной 
ЦРБ в с. Ровдино).   

За счёт средств субсидии на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
отопительному периоду 2013/2014 года в 2013 году выполнены работы по ремонту и замене 
оборудования насосной станции водозабора в г. Шенкурске, замене 750 метров ветхих сетей 
водопровода МО «Шенкурское» и МО «Никольское», замене 160 метров ветхих сетей 
канализации МО «Шенкурское». 

С целью снижения расходов бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, 
стимулирования к проведению мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению, 
внедрению инновационных технологий, разработана и утверждена долгосрочная целевая 
программа «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и пожаробезопасности 
в муниципальных учреждениях муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» на 2010-2020 годы». Фактическое финансирование программы в 2013 году по 
муниципальными бюджетным учреждениям составило  5 554,983 тыс. рублей, в том числе 
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средства областного бюджета 2505,915 тыс. рублей. В рамках данной программы в 
муниципальных бюджетных учреждениях района проведены работы по ремонту и утеплению 
зданий, проведению энергоаудита, замене дверей, изготовлению проектно-сметной документации, 
установке и монтажу автоматической системы пожаротушения, проведению поверхностной 
огнезащитной обработки, монтажных работ по расширению пожарной сигнализации, 
проектированию и монтажу узла учёта тепловой энергии МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Шенкурского района им. М.П. Шукшина», ремонту пожарных водоёмов, приобретению 
материалов и ремонту внутренней системы отопления зданий, приобретение нового водогрейного 
котла в котельную МБОУ «Верхопаденьгская ООШ», оснащению многоквартирных жилых домов 
г. Шенкурска коллективными приборами учёта коммунальных ресурсов). 

Нужно отметить, что мероприятия по оснащению 5 многоквартирных жилых домов г. 
Шенкурска общедомовыми  приборами учёта электроэнергии и 15 многоквартирных домов 
общедомовыми приборами учёта холодной воды осуществлены в рамках субсидии на 
софинансирование мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учёта 
энергоресурсов и воды на вводы инженерных сетей в многоквартирные дома, общая сумма затрат 
составила 773,63077 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 693,63077 тыс. рублей. 
В рамках аналогичной субсидии на софинансирование мероприятий по установке коллективных 
(общедомовых) приборов учёта энергоресурсов и воды на вводы инженерных сетей в 
многоквартирные дома в 2012 году установлены общедомовые приборы учёта электроэнергии  в 
49 многоквартирных домах г. Шенкурска на сумму 759,166 тыс. руб., в том числе средства 
областного бюджета 683,25 тыс. руб.  

Общая площадь жилого фонда МО «Шенкурский муниципальный район» на 01.01.2013 г.  
составляла 534,9 тыс. кв.м., в том числе муниципальная (без учёта приватизированных квартир) 
45,6 тыс.кв.м. Из всех муниципальных образований поселений только в МО «Шенкурское» есть 
многоквартирные жилые дома признанные непригодными для проживания в соответствии с 
действующим законодательством. В 2013 году снесено 4 аварийных дома, в том числе по 
Ломоносова д. 16 работы завершены в январе 2014 года. На конец 2013 года остаётся 5 аварийных 
жилых домов, а именно: дом № 38 по ул. Мира - является памятником истории и культуры и его 
снос невозможен, по дому 7А ул. П.Глазачева планируется перевод статуса в «требующий 
капитального ремонта», дома № 19 ул. Луначарского, № 1 ул. Володарского, включены в 
адресную программу Архангельской области «Переселение из аварийного жилищного фонда на 
2013-2015 годы» на 4 квартал 2015 года, по дому № 8 ул. Октябрьская в начале 2013 года также 
подана заявка в областную программу, но ввиду сокращения финансирования она была отклонена, 
по указанным ранее 3 домам требуется расселение 7 приватизированных квартир, то есть 
муниципальные квартиры полностью переселены.  

Подавляющая часть жилищного фонда Шенкурского района выполнена в деревянном 
исполнении и введена в эксплуатацию более 20-30 лет назад, а следовательно, требует в той или 
иной степени проведения капитального ремонта. 

На территории МО «Шенкурское» по мере возможности ежегодно проводится выборочный 
капремонт деревянных многоквартирных домов - в основном замена венцов. Приобретение и 
доставка материалов осуществляется муниципалитетом, стоимость работ оплачивают жильцы 
дома. В 2013 году проведен капитальный ремонт фундаментов многоквартирных жилых домов: 

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

12,2 % общей площади жилого фонда района оборудовано центральным отоплением; 6,3 % 
водопроводом; 2,6 % канализацией. 

От общего объёма предоставляемых в районе жилищно-коммунальных услуг доля услуг 
теплоснабжения составляет 53 %, водоснабжения 3 %, водоотведения 1,6 %, баллонного 
газоснабжения 4 %, оставшиеся 38,4 % приходятся на жилищные услуги. Во второй половине  
2013 г. экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для муниципальных 
бюджетных учреждений и населения выросли в среднем на 10,11 %, льготный тариф на тепловую 
энергию установленный для населения вырос на 7,12 % и составил 49,73 % от экономически 
обоснованного тарифа. Тарифы по водоснабжению и водоотведению остались на прежнем уровне.  

 
ТРАНСПОРТ 
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На территории Шенкурского района осуществляются перевозки по маршрутам:   
Шенкурск-Вельск, Шенкурск-Архангельск. ООО «РЭП Шенкурское» организует работу 
понтонного моста через реку Вага в городе Шенкурске. В зимнее время в 2013 году предприятием 
обустроена ледовая переправа в районе Шенкурска.  

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

 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
 

Общая площадь Шенкурского лесничества – 1 141 111 Га, 1690 кварталов. Ежегодный 
установленный объем изъятия древесины по всем видам пользования составляет – 1117,3 тыс. 
куб.м. в год, из них: по хвойному хозяйству – 738,7 тыс куб.м. 

На территории лесничества работает 31 арендатор лесных участков, из них 22 арендатора, 
зарегистрированные  на территории Шенкурского района, в том числе: 
8 арендаторов – сельхозпредприятия, 1 арендатор, занимающийся заготовкой живицы, 52  
предприятия  занимаются  переработкой древесины. 

Фактическая заготовка древесины в 2013 году составила 556,4 тыс. куб. м., что на 58,9 
тыс.куб.(или на 9,6%)  меньше по сравнению с предыдущим годом: 

- арендаторы – 445,7 тыс.куб., что на 54,6 тыс.куб. меньше, чем в 2012 году;    в т.ч. 
арендаторы зарегистрированные на территории Шенкурского района – 190,0 тыс.куб., что на 7,2 
тыс.куб. больше, чем в 2012 году  

- заготовка древесины местным населением – 11,9 тыс.куб.м., что на 13,7 тыс.куб.м. 
меньше, чем в 2012 году. Древесина для собственных нужд местным населением используется 
полностью.  

- по договорам купли-продажи (аукционы) -  110,68 тыс.куб.м. , что на 30,8 тыс.куб. 
больше, чем в 2012 году. 

Объем изъятия лесного фонда по хвойному хозяйству составляет 66,0%, по лиственному 
хозяйству всего  10 %. Общий объем изъятия лесного фонда на территории района составляет 
50,0%.   

Наиболее крупным предприятием по заготовке древесины и  основным поставщиком 
пиловочника на предприятия в районе по лесопереработке является ООО «Юмиж Лес пром», 
фактический объем заготовки древесины  по договорам аренды в 2013 году составил 91,0 тыс.куб. 
при ежегодной расчетной лесосеки в 190,0 тыс.куб.  

В связи с недостаточностью производственных мощностей и отсутствием летнего 
лесфонда, расчетная лесосека осваивается арендатором не полностью.  

Для увеличения объемов заготовки древесины, предприятием был приобретен комплекс для 
сортиментной лесозаготовки «харвестер и форвардер». 

ООО «Триада» организовало работу новой сушильной камеры, что позволило увеличить 
выпуск готовой продукции до 17,7 тыс.куб., что на 6,9 тыс.куб. больше по сравнению с 2012годом. 

Дополнительное ленточнопильное оборудование, предназначенное для получения 
различных пиломатериалов, установлено ИП «Долгобородов Н.В.» . Производственная мощность, 
которого позволяет выпускать 10 куб. в смену готовой продукции. Запущена сортиментная линия 
для лесоматериалов, что позволило создать дополнительные рабочие места на предприятия. 

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

В рамках реализации полномочий по созданию условий для развития 
сельскохозяйственного производства в поселениях в 2013 году 10 
сельхозтоваропроизводителей района заключили Соглашения  об участии в реализации 
государственных программ в сфере развития сельского хозяйства. 

Получено субсидий из областного и федерального бюджета в 2013 году в сумме 40256,8 
тысячи рублей, в том числе: 

- за 1 тонну реализованного молока высшего и 1 сорта в физическом весе -27380,5 тыс. 
рублей; 

- за 1 тонну молодняка крупного рогатого скота в живом весе 300 кг и более – 2532,7 
тыс.рублей; 
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- субсидии на поддержку племенного животноводства – 861,3 тыс. рублей; 
- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 2358,1 тыс. рублей; 
- на компенсацию части затрат по приобретению средств химизации – 1144,7 тыс.рублей; 
- на поддержку оригинального и элитного семеноводства – 200,0 тыс. рублей; 
- на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур – 1839,3 тыс. рублей; 
- на финансирование мероприятий по поддержке развития кадрового потенциала АПК – 

661,3 тыс. рублей; 
- на закупку у населения и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство картофеля, 

овощей и мяса животных – 3278,9 тыс. рублей. 
Поголовье крупного рогатого скота в 2013 году в хозяйствах района выросло до 2394 

единиц, что на 351 голову больше уровня 2012 года. Дойное стадо выросло на 10 голов с 2012 года 
и составило 1041 единицу. 

Производство сельхозпродукции в 2013 году составило: 
- Молока - 5098 тонн, что выше прошлогоднего показателя на 391 тону. Больше 50% 

молока в районе производится к/х «Наводово». Средний удой на 1 корову 4940 килограмм, что 
больше уровня 2012 года на 1116 килограмма.  

- объем производства мяса был на уровне 2012 года - 331 тонны. 
 В 2013 году хозяйствами района было посеяно однолетних трав на площади 395 гектаров, 

что на 79 гектаров больше запланированного.  
Сельхозтоваропроизводителями в 2013 году заготовлено кормов 3456 тонн кормовых 

единиц, из них: сено – 3077 тонн, силос – 3744 тонны, сенаж – 5599 тонн. Приходится кормов на 1 
условную голову 18,8 центнера кормовых единиц. Не смотря на неблагоприятные погодные 
условия, редкий травостой хозяйства заготовили достаточное количество кормов для зимовки 
скота 

Картофеля посажено на площади 64 га, это на 16 га меньше 2012 года, валовый сбор 
составил 991 тонну, при  средней урожайности 155 цен/га – это уровень 2012 года. 

В текущем году 2 хозяйства района занимались производством овощей. Было посажено 10 
гектар моркови. Убрано моркови 26 тонн при плане 130 тонн, в связи с неблагоприятными 
погодными условиями. 

 
   МАЛЫЙ БИЗНЕС    
          

В целях исполнения полномочий по развитию потребительского рынка в 2013 году в 
100 % объеме сформирован Торговый реестр Шенкурского муниципального района. 
Зарегистрировано 166 торговых объектов с общей площадью торгового зала 6,8 тыс. кв.м., в том 
числе 76 торговых объектов занятых продовольственными товарами (площадь 3,6 тыс. кв.м.), 91 
торговый объект занятый непродовольственными товарами (площадь 3,2 тыс. кв.м.). Из них 
магазинов самообслуживания 16 (площадь 1,3 тыс.кв.м.) 
  Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в 
Шенкурском муниципальном районе, занятых продовольственными товарами составляет 85 кв.м. 
на 1000 жителей, занятых непродовольственными товарами - 200 кв.м. на 1000 жителей. 

Индивидуальным предпринимателям района, занимающимся розничной торговлей 
приходится работать в жестких условиях конкуренции, т.к. фактическая обеспеченность населения 
Шенкурского района торговыми площадями занятыми продовольственными товарами составляет 
170 кв.м. на 1000 жителей, занятых непродовольственными товарами 307 кв.м., т.е., площади 
превышают в 2 и 1,5 раза соответственно. 

За последние годы сокращается количество предприятий общественного питания. Так в 
2011 году числилось 23 объекта, в 2013 – 19, в том числе школьных столовых 9 (количество 
посадочных мест – 693), 8 кафе (количество посадочных мест - 374), 2 закусочных (количество 
посадочных мест - 52). 

Предприятия бытового обслуживания представлены (цифры только по официально 
работающим предприятиям) : 
-парикмахерскими - 10 объектов; техническое обслуживание и ремонт транспортных средств - 4 
объекта, ремонт и пошив одежды - 1, ремонт и обслуживание бытовой аппаратуры -1, 
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изготовление и ремонт мебели - 1, фотоуслуги - 1, услуги бани - 1, ритуальные услуги - 1, 
косметический кабинет - 1, детская комната - 1. 

В целях поддержки развития малого бизнеса в 2013 году продолжалась работа по 
реализации программы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Для 
реализации мероприятий программы из районного бюджета было выделено 70 тыс. рублей и 
привлечено средств из областного и федерального бюджетов более 500 тыс. рублей. 
         В 2013 году состоялся конкурс проектов начинающих предпринимателей на создание 
собственного бизнеса. Поддержано два проекта: «Косметический кабинет» и «Студия лазерной 
гравировки». Сумма поддержки составила 554303 рубля.  
 
БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 

При исполнении полномочия по организации и осуществлению мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера особое внимание в 2013 году 
обращалось на выполнение мероприятий и отработку документов, планирующих защиту 
населения от природных явлений, присущих району (паводок, лесные пожары, аварии на объектах 
ЖКХ). В администрации района разработаны и утверждены: план гражданской обороны и защиты 
населения, план действий по предупреждению и ликвидации аварий, катастроф и стихийных 
бедствий на территории района; планы эвакуации населения из населенных пунктов, 
подверженных угрозе подтопления и лесных пожаров. Периодически проводятся учения и 
тренировки по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и эвакуации населения из 
угрожаемых районов. 

Мобилизационная подготовка в районе организована и осуществляется в соответствии с 
требованиями Закона РФ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Район в 
решении задач по этому вопросу находится на уверенной позиции, выполняются все мероприятия, 
связанные с планированием мобилизационной подготовки. 

 В рамках реализации функций по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района в 2013 году 
разработаны следующие муниципальные программы: 
- «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2017 годы»; 
- «Защита населения и территории МО «Шенкурское» от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 
годы». 

 Данные программы предусматривают три направления, а именно: 
1. Обеспечение прикрытия, с точки зрения пожарной безопасности, муниципальных 

учреждений, учреждений с массовым пребыванием людей, жилого сектора и пожароопасных 
объектов, путем приведения в соответствие нормам и правилам пожарных водоемов на предмет 
безопасности людей при нахождении рядом с ними. 

2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах. 
3. Обеспечение условий работы Единой дежурно-диспетчерской службы (далее ЕДДС), 

ее популяризация у  населения и гостей района. 
Проведение совместной работы администрации МО «Шенкурский муниципальный район с 

администрациями поселений, руководством ГКУ Архангельской области «Отряд государственной 
противопожарной службы № 18» и ДПК Архангельской области позволила вдвое увеличить 
количество созданных добровольных пожарных дружин. По количеству созданных ДПД, а в 
настоящий момент их 8, Шенкурский район является одним из лидеров в Архангельской области.   
 ДПД на территории района действуют в деревнях Тронинская  МО «Усть-Паденьгское», 
Рыбогорская МО «Никольское», Шипуновская МО «Никольское», Запаковская МО «Ровдинское», 
Уколок МО «Верхоледское» (с 2013 года);  Куликовская МО «Сюмское» (с 2013 года);  Красная 
Горка МО «Шеговарское» (с 2013 года); Одинцовская МО «Шеговарское» (с 2013 года). 
 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

В целях реализации полномочий по созданию условий для оказания на территории 
муниципального района первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
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поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой 
медицинской помощи для организации взаимодействия и оказания помощи ГБУЗ АО 
«Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова»  в 2013 году были  проведены кадастровые работы по 
формированию земельного участка для строительства ФАПа в д. Никольская МО «Ровдинское», 
на приобретение оборудования выделено денежных средств в сумме 80 тыс. рублей, были 
привлечены внебюджетные средства на ремонт 2–х ФАПов (МО «Федорогорское» и «Никольское) 
и установки пожарной сигнализации. 

На сегодняшний день у ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» в оперативном 
управлении находятся 7 квартир по ул. Кузнецова, д. 9 «а». 

4 квартиры, предоставленные по договорам больницы, но находящиеся в статусе 
служебного жилья района и в собственности МО «Шенкурский муниципальный район», еще 1 
квартира предоставлена администрацией района специалисту районной больницы. 

В 2013 году создана и выполняла свои функции межведомственная комиссия по охране 
здоровья граждан.  

Здравоохранение Шенкурского района в 2013 году было представлено Шенкурской 
центральной районной больницей на 71 койку, 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 30 мест. 

Численность населения в районе в 2013 году составила 14293 человек, сократилась к 
уровню 2012 года на 440 человек (из них в городе на 225 человек). Соответственно сокращается и 
количество медицинского персонала. 

В системе Шенкурской районной больницы работает всего 251 человек, сократилось 
количество работающих к уровню 2012 года на 30 человек. Численность врачей всего 27 человек, 
с 2012 года количество уменьшилось на 2 человека, 114 медработников среднего персонала, из 
них 46 имеют пенсионный возраст, в 2012 году было 122 человека, 51 единица младшего 
медицинского персонала, сократилось количество на 16 человек. В настоящее время не 
укомплектованы нормативные штатные единицы в количестве 11 врачей.  
 
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Доля расходов в бюджете района на реализацию полномочий по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам; организации 
предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
муниципального района в 2013 году составила  74,6 % от общего объема расходов района. Объем 
субвенции областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ  в 2013 
году составил –  147559,5 тыс. руб. 

Большое внимание уделялось укреплению и развитию материально-технической базы 
учреждений образования. Так, расходы на приобретение оборудования и ремонтные работы 
зданий в 2013 году составили – 28099,0 тыс.руб., из них на оснащение образовательных 
учреждении современным оборудованием, школьной мебелью, спортивным инвентарем –  1718,0 
тыс. руб. 

Сеть образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы 
дошкольного образования, составляет 13 дошкольных учреждений, которые посещает 929 
воспитанников, что составляет 85,7 % от числа детей, проживающих на территории Шенкурского 
района с 1 до 7 лет.  

Реализацию прав граждан на получение начального общего, основного общего, среднего 
общего образования обеспечивают 3 средних, 4 основных школы, кроме этого филиалы школ –  1  
основная и 2 начальные школы. Всеми формами обучения было охвачено 1468 человек. В 
сравнении с прошлым годом контингент обучающихся уменьшился на 24 человека. 

Решая задачу увеличения охвата детей дошкольным образованием, в 2013 году были 
дополнительно открыты 43 места, на что из средств местного бюджета было выделено 810 тыс. 
руб., а также получена субсидия из областного бюджета в размере 14406 тыс. рублей. 
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Обеспеченность местами в детские сады  по Шенкурскому району на текущий момент 
оптимальная. По состоянию на 31 декабря 2013 года общая очередность детей в дошкольные 
учреждения составила 196 детей  (в 2012 г. – 203), из них в возрасте от 1,5 лет  и старше – 47 детей  
(в 2012г.- 48). Нет очерёдности для детей  в возрасте от 3 до 7 лет. 

По вопросу реализации полномочий по организации отдыха детей в каникулярное 
время: в период летней кампания  2013 года на отдых и  оздоровление детей школьного возраста, 
проживающих на территории МО «Шенкурский муниципальный район» из областного бюджета 
было выделено 2 581 800 рублей, из местного - 200 000 рублей. По сравнению с 2012 годом 
произошло значительное  сокращение финансирования из областного бюджета -  больше чем на 25 
% , а из местного бюджета объём финансирования остался на прежнем уровне. 

Всего оздоровлено в 2013 году с участием средств областного бюджета 949 детей, из них 
891 ребёнок  оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных  на базе 
МБОУ и 58 детей в загородных стационарных оздоровительных лагерях. Это значительно ниже, 
чем было оздоровлено в 2012 году.  

На базе МБОУ в 2013 году  было организовано 7 оздоровительных лагерей.  
Охват детей  составил 59  % от общего количества учащихся школ района (2012г  – 69%). 
Более 80% всех оздоровленных в 2013 году детей – дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации  - 776 детей, в том числе 103 ребёнка из многодетных семей. 
Из общего количества оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

большую численность составляют  дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях -  713 чел. 
 

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
 

За 2013 год отделом опеки и попечительства было выявлено и учтено 20 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в том числе  1 ребенок был выявлен 
повторно.  

Причина выявления – это оставление без попечения родителей - 20 детей.   
Информация по выявлению несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, 
незамедлительно направляется в прокуратуру Шенкурского района и органы, входящие в систему 
профилактики, для решения вопросов входящих в их компетенцию. 
  В настоящее время количество детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих 
на территории Шенкурского района – 177 детей, из них:  

- в ГБОУ АО «Ровдинский детский дом» – 35 детей,  
- ГБОУ АО «Шенкурская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа -

интернат» – 35 человек,  
- ГБОУ СПО АО «Устьянский индустриальный техникум» (филиал г. Шенкурск) - 23 

человека,  
- под опекой/попечительством – 42 человека,  
- под опекой по заявлениям родителей – 2 человека; 
- в приёмных семьях – 44 человека.  
На усыновлении – 31 ребенок. 
Под опекой находится 8 недееспособных граждан и над 2 гражданами оформлено 

попечительство в форме патронажа, в связи с возрастом. С 25 октября 2011 года оформлена 
профессиональная опека над недееспособным (Семаков В.П.) и заключен договор возмездного 
указания услуг.  

Опекунам выплачивается ежемесячное пособие на содержание детей (от 0 до 7 лет – 5186 
руб., с 7 до 18 лет – 6563 руб.), а также при оформлении одной из форм устройства детей опекуну 
выплачивается единовременное пособие в размере 15705 руб. 13 коп. на одного ребенка.  С 
01.01.2013 г. опекунское пособие незначительно увеличивается: от 0 до 7 лет -  5 186 руб., с 7 до 
18 лет - 6563 рубля.  

За 2013 год было приобретено 9 жилых помещений, тем самым обеспечены 9 сирот. На 
01.01.2014 год - 37 человек нуждаются в обеспечении жильем.  

В 2013  году было использовано средств субвенции на приобретение жилья для детей-сирот 
в размере 6096068 рублей. 
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 Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в целях 
своевременного информирования и выработки единых действий регулярно проводит рабочие 
совещания с участием специалистов органов системы профилактики, курирующих работу с 
несовершеннолетними и социальными педагогами образовательных учреждений и Устьянского 
индустриального техникума,   семинары-совещания с председателями ОКДН и ЗП,  заместителями 
директоров по УВР,  социальными педагогами,  инспекторами по охране прав детства.. Комиссия 
сотрудничает с ГКОУ АО «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
«Надежда» г. Архангельска и ГБКУ АО  «Вельский центр социальной помощи семье и детям 
«Скворушка», специалисты которых проводят семинары и ведут консультативный прием 
несовершеннолетних и их родителей. 

Проведено заседаний КДН  и ЗП в 2011 году – 28, в 2012 году – 24, 2013 году -25, в том 
числе практикуются выездные заседания, что можно увидеть на представленном слайде. 

Вопросы общей профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Постоянно в поле внимания органов системы профилактики вопросы, направленные на 
координацию деятельности органов системы профилактики, проверки по соблюдению условий 
воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних. Комиссией вносятся представления по  
вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов детей, организуются и проводятся 
профилактические мероприятия. В 2013 г. сократилось количество обращений граждан, которые 
рассматриваются и принимаются во внимание все изложенные в них факты, касающиеся 
нарушения прав несовершеннолетних детей. Сотрудничество с местной прессой позволяет на 
страницах газеты осветить вопросы, касающиеся профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних. 
 Рассмотрение материалов на несовершеннолетних граждан и их законных представителей 
является одним из направлений деятельности КДН и ЗП.  

Наибольшее количество протоколов в отношении несовершеннолетних - за появление в 
общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, а в отношении родителей - за 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию своих детей.  

                    
СПОРТ 
 

В районе в 2013 году физической культурой и спортом занимались около 1700 человек 
(11% от всего населения района) всех возрастов, из них в секциях и группах более 1400 человек. С 
ними занимались 20 штатных работников. В районе имеется 41 сооружение, 12 спортзалов, 28 
плоскостных сооружений, 3 футбольных поля, 4 хоккейных корта, 1 лыжная база. Всего на 
физкультуру и спорт в 2013 году по району израсходовано более 7.500 тысяч рублей. Главным 
образом эти средства пошли по линии РОО. 

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

Работает Совет по спорту. Проведено 5 заседаний. 
 

ТУРИЗМ 
 

В 2013 году реализовалась муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
Шенкурского района 2011 – 2013 годы». В рамках этой программы проведены обучающие 
мероприятия и изготовлена рекламная продукция. Общий объем финансирования за эти годы 
составил 1431,3 тыс. рублей, в 2013 году – 210,2 тыс. руб. 

В 2013 году разработана и утверждена Концепция развития туризма МО «Шенкурский 
муниципальный район» на 2014-2020 годы.     

   
КУЛЬТУРА  
 

Постановлением от 12 сентября 2013 года № 648-па была утверждена новая  
муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района (2014-2016 годы)».  
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   Сферу развития  народных  художественных  промыслов у нас в районе активно 
поддерживает Декоративно прикладное отделение ДШИ № 18 и Шенкурский краеведческий 
музей, силами которых в 2013 году был проведен  IV фестиваль текстиля и других ремесел 
«Евдокиевские Дни». 

Направление деятельности по сохранению и развитию фольклора возможно благодаря 
Шенкурскому народному хору и фольклорному ансамблю «Кореннушка». Силами этих 
коллективов проведено 17 сольных, 24 сборных концерта, 3 мастер – класса, которые посетило 
6017 человек. 

Коллективы активно принимают  участие в конкурсах, фестивалях, ярмарках, дают 
концерты. 

Силами музея в отчетном году открыто 13 выставок, проведено 127 экскурсий, 29 лекций, 
29 образовательных программ, 22 массовых мероприятия. На 01 января 2014 года основной фонд 
музея составил 20265 единиц хранения. Проведен IV фестиваль текстиля и женских традиционных 
ремесел «Евдокиевские дни».  Прошла презентация нового сборника научных докладов «Важский 
Край: Источниковедение. История. Культура». Музей участвовал в Международном фестивале 
«Интермузей» (г. Москва). Сотрудники приняли участие в этнографической экспедиция совместно 
с сотрудником Российского этнографического музея г. Санкт-Петербург по обследованию 
деревень МО «Федорогорское»: д. Шахановка,  п.Стрелка, п.Россохи,. 

При музее работает школа ткачества,  студия живописи для взрослых, мастерская Деда 
Мороза. 

Большой популярностью у жителей города и района пользуются такие традиционные 
праздники как «Рождество в музее», «Пасха», Международный день музеев, в рамках которого в 
этом году впервые была проведена акция «Ночь в музее», которую посетило 200 человек. 

В 2013 году музей посетило 8846 человек. 
В рамках государственной программы «Культура Русского Севера (2013-2015  годы)» на 

исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры Шенкурским 
краеведческим музеем были произведены работы по подготовке проекта, закупке и монтажу 
оборудования автоматической газовой системы пожаротушения, заменена межэтажная лестница, 
изготовлен план эвакуации, установлены металлические двери. 

Подготовлен проект рабочей сметы на ремонт дверных и оконных проемов во флигеле. С 
весны начнутся работы по установке дверей и окон. 

Закуплены приборы для определения температурно-влажностного режима, оргтехника. 
Деятельность межпоселенческой библиотеки имеет несколько направлений: 

Краеведческое, Экологическое,  Патриотическое, Эстетическое и нравственное,  Продвижение 
книги и чтения. Действуют клубы.  Библиотека оказывает помощь в образовательной 
деятельности, самообразовании и профориентации, активно участвует в предвыборных 
компаниях. В 2013 году библиотека приняла участие в областном конкурсе избирательной 
комиссии Архангельской области «Выборы как инструмент развития демократии» по обучению 
организаторов выборов - членов территориальных и участковых избирательных комиссий  

В рамках всех направлений проведено более 100 мероприятий. 
В 2013 году  провели комплекс работ по подключению здания библиотеки к 

централизованному отоплению на сумму 114975 руб. 48 коп. 
На комплектование библиотек новыми книгами и периодическими изданиями  в 2013 году 

было  израсходовано 112701 тысяч  рублей, в том числе на подписку 36201 тыс. рублей. 
В этом году  из федерального бюджета в библиотеку поступило 7,6 тыс. руб., из районного 

бюджета по программе «Развитие культуры и туризма Шенкурского района» на 2011 – 2013 год  - 
30,0 тыс. руб.  

В 2012 -2013 учебном году в  МБОУ  ДОД  «Детская  школа  искусств  № 18» работали 7 
отделений: художественное, декоративно – прикладное, театральное, фортепьянное, народное,   
эстрадно -  хоровое, эстетическое. На этих отделениях  на 01.09.2013 г. обучалось  277 человек и  
работало 15 преподавателей. За 2012-2013 учебный год 490 учащихся школы приняли участие в 41 
конкурсах различного уровня, 160 из них стали лауреатами и дипломантами. 

За 2013 год школой подготовлено  и проведено 49 концертов  и выставок, их посетило 
около 4018 человек. 
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В ДШИ № 18  в этом учебном году была приобретено цифровое пианино. На эти цели было 
потрачено 50,0 тыс. рублей. Это стало возможным благодаря участию в государственной 
программе «Культура Русского Севера (2013-2015  годы)» и долгосрочной целевой программе 
«Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2011-2013 годы)». В декабре 2013 года 
дополнительно поступило 45,0 тыс. рублей, на которые будут куплены гитары и скрипки. 

В 2013 году в районе действовало  26 клубов: 
- юридические лица созданы  в МО «Шенкурское»  МБУК «Дворец культуры и спорта», в 

МО «Федорогорское» МКУК «Федорогорский Дом культуры», в которое вошли Федорогорская 
библиотека, Блудковская библиотека – клуб. Шахановский клуб и Россохинская библиотека 
остались в прежнем статусе; 

- закрыты на зимний период Верхопаденьсгкий ДК, Ледской клуб; 
- не было работника в Спасском клубе, Ледско- Немировском; 
- не предоставили отчеты Блудковский клуб. 
Силами этих клубов в 2013 году проведено 1597 мероприятий, из них 809 платных. 

Платные мероприятия посетило 23420 человек. 
В 2013 году на развитие сельских клубов из областного бюджета поступило 254,370 тыс. 

руб. Средства поступили из резервного фонда губернатора Архангельской области. Благодаря 
этому финансированию: 

- приобретена музыкальная аппаратура  в Тарнянский  клуб-библиотеку, Верхоледский 
клуб-библиотеку, в Ямскогорский ДК, Красногорский клуб; -  приобретены материалы для 
ремонта системы отопления в Ровдинский ДК. 

- приобретены тренажеры в Никольский ДК; 
 Во Дворце культуры и спорта в 2013 году были подготовлены сметы по капитальным 
ремонтам помещений на 20.000.000 рублей: кровля, спортивный зал, реконструкция помещения 
народного театра под многофункциональный малый концертно – зрительный  зал, туалеты. 
Произведен косметический ремонт, закуплена часть концертной аппаратуры. 

В 2013 году район принял участие в государственной программе «Культура Русского 
Севера (2013-2015  годы)» и получил субсидию на приобретение музыкальных инструментов для 
детских школ искусств (25,0 тыс. рублей), и на исполнение требований пожарной безопасности 
учреждениями культуры (660,0 тыс. рублей). 

 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 

В рамках оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям ежегодно проводится конкурс проектов территориально общественных 
самоуправлений. В 2013 году в конкурсе приняли участие 14 ТОСов. По итогам конкурса 
победителями стали 10 проектов. На их реализацию было выделено бюджетных средств в сумме 
985,8 тыс.руб., в том числе из районного бюджета 247,0 тыс.руб.  

В 2013 году вновь было образовано 6 ТОСов. Всего в 2013 году действовало на территории 
района 35 территориальных общественных самоуправлений,  из них два в городе Шенкурске.  

По ТОСовским проектам в 2013 году производился ремонт спортзала в п. Уколок МО 
«Верхоледское». Ремонтировались 4 сельских клуба в с. Ровдино, в деревнях Никольское,  
Красная горка, Петровская. Строился новый клуб в п. Усть-Паденьга. Отремонтирована часть 
здания библиотеки в п. Шеговары. В д. Петровская, на базе клуба создана экспозиция по истории  
Пушечно-литейного завода, на месте где был завод установлена памятная доска, оборудовано 
место отдыха. ТОСовцы района продолжили возрождение народных ремесел. Члены ТОСов в 
городе реализовывали проекты по благоустройству городских парков.  

В 2013 году завершена организационная работа и гражданам предоставлено право - 
получать в электронной форме государственные и муниципальные услуги, оказываемые 
администрацией района. Работает электронная система межведомственного взаимодействия, 
специалисты посылают запросы в различные ведомства, а так же отправляют ответы на 
поступившие запросы от федеральных органов исполнительной власти. Ведется мониторинг 
качества предоставления услуг. 
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В 2013 году организованы и проведены выборы депутатов Архангельского областного 
Собрания депутатов, Собрания депутатов Шенкурского муниципального района и депутатов 
представительных органов муниципальных образования района. 

В Устав муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в 2013 году 
внесены изменения по выборной системе депутатов районного собрания депутатов и по их 
количественному составу - теперь они избираются с применением мажоритарной избирательной 
системы относительного большинства и в количестве 19 депутатов. 

Участковые комиссии впервые были созданы на срок полномочий до шести лет. Кроме 
основного состава участковых избирательных комиссий создан их резервный состав.  

Для исполнения функций информационного обеспечения населения о деятельности 
представительных и исполнительных органах власти в районной газете «Важский край» в 
2013 году организована еженедельная рубрика «Муниципальные вести». 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 издано за 2013 год 
29 информационных бюллетеней - «Шенкурский муниципальный вестник».  

В целях реализации полномочий по противодействию коррупции в администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в 2013 году создан Совет по 
противодействию коррупции, утвержден План противодействия коррупции, состоялось –
заседания комиссии по конфликту интересов, обеспечено функционирование «телефона доверия». 
Сообщений о коррупционных правонарушениях должностными лицами и муниципальными 
служащими администрации района  не поступало. 

За 2013 год организована деятельность по муниципальному контролю на территории 
района. Сведения об осуществлении муниципального контроля размещаются на сайте 
Минэкономразвития РФ в системе мониторинг. 

В 2013 году осуществлялась деятельность по награждению граждан Шенкурского 
района.   Грамотами главы МО «Шенкурский муниципальный район» награждены 85 человек, 
благодарностями – 66 человек, благодарственными письмами – 9 человек. Награды Архангельской 
области получили 4 человека.  

Информационно-аналитические материалы по представлению и награждению 
государственными наградами свидетельствуют о том, что требования по соблюдению пропорций 
количества представлений рядовых сотрудников организаций, от которых в большей степени 
зависит производство в целом, и их руководителей выдерживаются. Так, 7 процентов граждан 
района, представленных к награждению, являются руководителями организаций, 62 % - 
специалистами и 31 % - рабочие. Средние статистические показатели награждений 
представителей производственной и социальной сфер деятельности составляют пропорцию один 
к двум. В производственной сфере по количеству представлений к награждению лидируют 
представители сельского хозяйства и торговли, в социальной сфере — специалисты в области 
образования и культуры.  

На личных приёмах главой МО «Шенкурский муниципальный район», руководителями 
администрации района за 2013 год приняты 114 человек. Приняли участие в едином дне приёма 
граждан - 12 декабря 2013 г.  

За 2013 год поступило 148 обращений граждан,  что на 35 больше соответствующего 
периода 2012 года. В том числе  коллективных обращений поступило 27.  

На контроль поставлены 29 обращений. Все поступившие  обращения граждан 
рассмотрены в установленные сроки; по всем вопросам приняты меры, даны разъяснения 
заявителям. 

В целом характер обращений, ежегодно поступающих в администрацию района, примерно 
одинаковый. Наиболее проблемные и волнующие жителей вопросы: строительство и ремонт 
жилья (улучшение жилищно – бытовых условий), дорог, мостов; выделение земельных участков 
под строительство; транспортное сообщение; работа объектов социальной сферы; оказание 
материальной помощи; принятие мер в отношении соседей; о спиливании деревьев.       

Основными задачами деятельности администрации муниципального образования на 
2013 год ставятся формирование и реализация бюджетной политики, целями которой являются 
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обеспечение социальной и экономической стабильности и обеспечение сбалансированной и  
устойчивой бюджетной системы.  

Наиболее жесткие ограничения сохраняются в сфере планирования инвестиций.  
Приоритетные направления политики расходования бюджетных средств:  
- продолжить поэтапное доведение оплаты труда работников бюджетной сферы до средней 

заработной платы в регионе  (в сроки, установленные федеральными нормативными 
документами); 

- развитие образования, улучшение материально-технической базы учреждений;  
- формирование современной инженерной инфраструктуры (модернизация ЖКХ); 
- продолжение строительства социально значимых объектов (Ровдинская школа) 
- повышение эффективности бюджетных расходов, качества оказания муниципальных 

услуг. 
В соответствии с бюджетным законодательством, будут совершенствоваться механизмы 

оказания финансовой поддержки муниципальным образованиям таким образом, чтобы 
оптимально совместить принципы экономической эффективности и социальной справедливости. 

Для решения единых задач, стоящих перед органами местного самоуправления 
Шенкурского района необходимо решать вопросы по обеспечению транспортной доступности, 
функционированию коммунальных систем, обеспечить реализацию мер, направленных на 
поддержку территориального общественного самоуправления.  

Для того чтобы сделать жизнь в районе более комфортной и привлекательной, прежде 
всего, необходимо объединение усилий администраций поселений и района, депутатского 
корпуса, представителей общественных объединений, предпринимателей и жителей Шенкурского 
района. 

Несмотря на то, что у каждого из уровней власти свои полномочия, задачи у нас общие. И 
законодательная и исполнительная власть работают над решением конкретных проблем жителей 
района. Считаю, что залог успеха - в единстве этих действий. 

Спасибо за внимание! Готов ответить на ваши вопросы.      
 
 

Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                          С.А. Котлов 
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