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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек  
населения

единиц 289,00 289,00 289,00 289,00 289,00 289,00 289,00 Данный показатель представлен органами 
Росстата.

2

Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

% 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 Данный показатель представлен органами 
Росстата.

3
Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете  на 1 
жителя

рублей 153,50 114,20 8250,50 17553,60 17554,00 17554,00 17554,00 Данный показатель представлен органами 
Росстата.

4

Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, в 
общей площади территории городского округа 
(муниципального района)

% 14,40 14,50 14,60 14,70 14,70 14,70 14,70

В 2018 году произошло незначительное 
увеличение показателя за счет выкупа 
земельных участков в собственность и  
бесплатного оформления земельных 
участков в собственность по упрощенной 
системе в соответствиии со статьей 49  
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-
ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости" .

5
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 
в общем их числе % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Форму организации в районе имеет одно 
предприятие (ООО "Шеговары"), 
законичило 2018 год с прибылью.

6

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

% 97,60 96,80 96,80 96,80 96,80 96,80 96,80 Данный показатель представлен органами 
Росстата.

7

Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с административным 
центром городского округа (муниципального района), 
в общей численности населения городского округа 
(муниципального района)

% 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 Данный показатель представлен органами 
Росстата.

8
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников: X X X X X X X X

8.1      крупных и средних предприятий и 
     некоммерческих организаций

рублей 26599,30 27837,10 28818,50 34084,50 34084,50 34084,50 34084,50 Данный показатель представлен органами 
Росстата.

8.2

     муниципальных дошкольных образовательных
     учреждений

рублей 19794,50 20273,00 22932,00 25910,00 25910,00 25910,00 25910,00

Реализация указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 "О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" .Во 
исполнение постановления 
Конституционного Суда Российской 
Федерации от 07 декабря 2017г. №38-П. В 
сравнении с 2017г. заработная плата 
увеличилась на 13%.Данные за 2018 год 
указаны на основании стат отчета П-4

Показатель
I. Экономическое развитие

Отчетная информация

I. Показатели эффективности деятельности органов местного
самоуправления МО "Шенкурский р-н" 

Единица 
измерения Примечание



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показатель Отчетная информацияЕдиница 
измерения Примечание

8.3

     муниципальных общеобразовательных 
     учреждений

рублей 24603,10 24930,00 26091,00 29934,00 29934,00 29934,00 29934,00

Реализация указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 "О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики". Во 
исполнение постановления 
Конституционного Суда Российской 
Федерации от 07 декабря 2017г. №38-П. В 
сравнении с 2017г. заработная плата 
увеличилась на 15%.Данные за 2018 год 
указаны на основании стат отчета П-4

8.4

     учителей муниципальных   
     общеобразовательных учреждений

рублей 32983,00 33817,00 34449,00 36275,20 36275,20 36275,20 36275,20

Реализация указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 "О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики". В 
сравнении с 2017г. заработная плата 
увеличилась на 5%. Данные за 2018 год 
указаны на основании стат.отчета ЗП

8.5

     муниципальных учреждений культуры и 
     искусства

рублей 22489,16 23165,41 30937,00 37945,19 39616,68 42274,59 45274,82

Показатель утвержден соглашением на 
софинансирование вопросов местного 
значения, заключенным между 
муниципальным образованием и 
министерством финансов Архангельской 
области.

8.6      муниципальных учреждений физической 
     культуры и спорта

рублей  -  -  -  -  -  -  - 



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показатель Отчетная информацияЕдиница 
измерения Примечание

9

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 
6 лет

% 79,60 75,30 72,40 66,60 66,60 66,60 66,60 Показатель охвата остался на прежнем 
уровне.

10
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет

% 5,20 4,70 5,20 4,30 4,30 4,30 4,30

Очередность детей в возрасте с 1 года до 6 
лет в дошкольные учреждения составила 85 
детей. Нет очередности для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет.

11

Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

% 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40

Здание Устьпаденьгского д/с требует 
капитального ремонта. В зданиях остальных 
детских садов требуются: косметический 
ремонт  текущий ремонт (ремонт кровель, 
полов, замена окон…) Требуются 
значительные финансовые затраты.

12

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по 
данным предметам

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  - 

13

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей  
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

%  -  -  -  -  -  -  - Все обучающиеся получили аттестат о 
среднем общем образовании.

14

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений

% 69,70 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 Ровдинская СШ обучаются в 
приспособленных помещениях.

15

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

% 11,10 22,20 22,20 22,20 22,20 11,10 11,10

Требуется капремонт: здание нач.школы 
Боровской ОШ, здание интерната 
Ровдинской СШ: 2 школы из 9 (с 
филиалами). В задниях остальных школ 
необходим косметический или текущий 
ремонт (ремонт кровель, полов, замена 
окон…). Требуются значительные 
финансовые затраты.

16

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях % 78,50 78,70 78,70 84,80 85,00 85,00 85,00

В МБОУ принимаются меры по 
формированию здорового образа жизни 
несовершеннолетних и укреплению их 
здоровья. 

17

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных   
общеобразовательных учреждениях        

%  -  -  -  -  -  -  - 

II. Дошкольное образование

III. Общее и дополнительное образование



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показатель Отчетная информацияЕдиница 
измерения Примечание

18
Расходы бюджета муниципального образования на 
общее образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 111,84 111,80 97,47 108,08 112,13 112,13 112,13 Уменьшение контингента в среднем на 2 
человека.

19

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы 
собственности,  в общей численности детей данной 
возрастной группы

% 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00

Продолжается внедрение ФГОС,внеурочная 
деятельность, базируясь на традиционных 
мероприятиях, дополняется новыми 
формами и методами в школах и детских 
садах.

20
Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной потребности: X X X X X X X X

20.1 клубами и учреждениями клубного типа % 30,96 6,70 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 Норма на район 17 клубов , у нас 1 Дкис.

20.2

библиотеками  

% 157,00 106,30 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00

Показатель расчитан в соответствии с 
методикой определения нормативной 
потребности субъектов РФ . По норме на 
район 20 библиотек. У нас 17 согласно 
форме свод-6 нк.

20.3 парками культуры и отдыха  %  -  -  -  -  -  -  - 

21
Доля муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры

% 50,00 37,50 37,50 22,00 22,00 22,00 22,00

В 2018 году число учреждений 3, число 
зданий в них, находящихся в оперативном 
управлении - 9.  2 здания  требуют 
капитального ремонта.

22

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих 
консервации или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной  cобственности

% 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40
В муниципальной собственности находятся 
11 объектов культурного наследия, из них 4 
объекта требуют реставрации.

23

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом      

% 25,95 26,99 29,50 30,90 28,60 28,60 28,60

В районе систематически занимается 
спортом 3611 чел. Повышение показателя 
определено плановыми показателями 
Агентством по спорту Архангельской 
области.

23_1
Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся

% 77,60 77,70 92,00 92,30 93,50 93,50 93,50

Занимается спортом в районе людей в 
возрасте 3-18 лет - 2276 чел. (данные 1 
ФК). Всего численность категории лиц 3-18 
лет в районе 2385 .

24
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя
     - всего

кв. метров 41,10 42,90 42,90 43,50 43,40 44,70 45,60 Общая площадь жилого фонда увеличилась 
за счет строительства ИЖС.

24.1      в том числе введенная в действие за один год кв. метров 0,15 0,28 0,29 0,32 0,27 0,29 0,31 Строительство многоквартирных домов не 
ведется.

25
Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения
      - всего

гектаров 13,33 13,99 17,21 11,08 11,08 11,08 11,08

Земельные участки предоставляются в 
порядке, установленном действующим 
законодательством, по мере поступления 
заявлений от заинтересованных лиц.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

V. Физическая культура и спорт

IV.  Культура



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показатель Отчетная информацияЕдиница 
измерения Примечание

25.1

     в том числе земельных участков, 
     предоставленных для жилищного 
     строительства,  индивидуального 
     строительства и комплексного освоения в 
     целях жилищного  строительства

гектаров 3,08 2,71 4,34 0,59 0,59 0,59 0,59

В 2018 году предоставлено 0,74 га, из них: 
многодетным семьям: 1 земельный участок 
(площадью 0,13 га); на основании решения 
о предварительном согласовании места 
размещения объекта или с предварительной 
публикацией 4 земельных участков 
(площадью 0,61 га). Уменьшение 
показателя произошло в связи с 
отсутствием свободных от застройки 
земельных участков в сельских поселениях.  
Для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства земельные 
участки не предоставлялись

26

Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, в отношении которых с даты принятия 
решения о предоставлении земельного участка или 
подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение 
на  ввод в эксплуатацию:

X X X X X X X X



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показатель Отчетная информацияЕдиница 
измерения Примечание

26.1      объектов жилищного строительства -
     в течение 3 лет

кв. метров  -  -  -  -  -  -  - Строительство жилья, кроме ИЖС, не 
ведется.

26.2
     иных объектов капитального строительства - 
     в течение 5 лет кв. метров  -  -  -  -  -  -  - Строительство иных объектов не ведется.

27

Доля многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют один из способов 
управления многоквартирными домами, в общем числе  
многоквартирных домов, в которых собственники   
помещений должны выбрать способ управления 
данными домами

% 70,04 86,30 93,50 93,55 93,50 93,50 93,50

Данные указаны на основании отчёта 
формы № 22-ЖКХ (реформа) за 2018 год 
предоставляемой в министерство ТЭК и 
ЖКХ АО.

28

Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и 
использующих объекты коммунальной инфраструктуры 
на праве частной собственности, по договору аренды 
или концессии, участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа (муниципального 
района) в уставном капитале которых составляет не 
более 25 процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа 
(муниципального района)

% 80,00 83,30 83,30 66,70 66,70 66,70 66,70

Данные указаны на основании отчёта 
формы № 22-ЖКХ (реформа) за 2018 год 
предоставляемой в Министерство ТЭК и 
ЖКХ АО,  на территории района 6 
организаций предоставляющих 
коммунальные услуги, из них 4 частных.

29
Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет

% 19,44 22,01 23,02 24,13 24,13 24,13 24,13

Государственный кадастровый учет за 2018 
год осуществлен в отношении 3 земельных 
участков, на которых расположены 
многоквартирные дома.

30

Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 
общей численности населения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях

% 1,00 0,80 1,30 1,96 3,00 3,00 3,00 4 человека из 204 улучшили свои 
жилищные условия.

31

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (за исключением поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений) 
в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций)

% 37,10 39,60 38,30 28,09 28,09 28,09 28,09
Увеличение доли м/бюджетных 
трансфертов (субсидия на строительство 
школы в с.Ровдино).

32

Доля основных фондов организаций муниципальной 
формы собственности, находящихся в стадии 
банкротства, в основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности (на конец года 
по полной учетной стоимости)

%  -  -  -  -  -  -  - Организаций, находящихся в стадии 
банкротства, не имеется.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

VIII.  Организация муниципального управления



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показатель Отчетная информацияЕдиница 
измерения Примечание

33

Объем не завершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа (муниципального   района) тыс. рублей 9820,00 9820,00 9820,00 128855,00 299134,00 9820,00 9820,00

По объекту "Водоочистные сооружения 
"Струя" с канализационным коллектором в 
г. Шенкурске и средняя 
общеобразовательная школа на 205 
учащихся с блоком временного проживания 
на 50 человек в с.Ровдино.

34

Доля просроченной кредиторской задолженности  по 
оплате труда (включая начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений в общем объеме расходов 
муниципального образования на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда)

%  -  -  -  -  -  -  - Просроченная задолженность по оплате 
труда отсутствует.

35

Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования

рублей 2607,00 2661,00 2779,00 4640,10 5527,00 5795,00 5973,00

Увеличение значения показателя 
обусловлено изменением расчета 
показателя начиная с 2018 года (до 2018 
года брались только расходы по з/плате по 
муниципальному району), с 2018 года все 
расходы  в консолидированном виде.

36

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 
утвержденного генерального плана городского округа 
(схемы территориального планирования 
муниципального района) да/нет Да Да Да Да Да Да Да

Утверждены:СТП района. ГП - МО 
"Шенкурское",  "Шеговарское", 
"Федорогорское,"      "Ровдинское", 
"Никольское".  ПЗЗ - МО "Никольское",  
"Шеговарское",  "Шенкурское", 
"Федорогорское",    "Ровдинское",                 
"Верхоледское",       "Верхопаденьгское", 
"Сюмское",         "Усть-Паденьгское".

37
Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа 
(муниципального района)

процентов от числа 
опрошенных 23,70 43,30 40,60 52,50 52,50 52,50 52,50 Данный показатель представлен 

Минэкономразвития Архангельской области.

38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 13,30 12,92 12,68 12,49 12,49 12,49 12,49 Данный показатель представлен органами 
Росстата.

39
Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах: X X X X X X X X

39.1      электрическая энергия      кВт/ч на 1 
проживающего 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 Расчёт показателя выполнен на основании 

данных ОАО "Архэнергосбыт".

39.2

     тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр  
общей площади 0,20 0,40 0,30 0,29 0,30 0,30 0,30

Расчёт выполнен на основании отчёта 
формы № 22-ЖКХ (сводная) за 2018 год, 
представляемого в министерство ТЭК и ЖКХ 
АО.

39.3      горячая вода куб. метров на 1 
проживающего  -  -  -  -  -  -  - Услуга не оказывается.

39.4

     холодная вода

куб. метров на 1 
проживающего 11,90 24,41 26,45 11,50 26,50 26,50 26,50

Расчёт выполнен на основании отчёта 
формы № 22-ЖКХ (сводная) за 2018 год, 
снижение водопотребления связано со 
сменой  организации, эксплуатирующей 
объекты водоснабжения МО "Шенкурское".

39.5      природный газ куб. метров на 1 
проживающего  -  -  -  -  -  -  - Услуга не оказывается.

40
Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями:

X X X X X X X X X

IX.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показатель Отчетная информацияЕдиница 
измерения Примечание

40.1

     электрическая энергия      

кВт/ч на 1 человека 
населения 88,87 66,50 74,50 79,96 75,00 75,00 75,00

Расчёт выполнен на основании 
ежеквартальной отчётности в КИАС в сфере 
энергосбережения за 2018 год. Рост 
электропотребления связан с подкючением 
ранее не использованной части здания 
музыкальной школы  и 
электропотреблением по данному объекту 
весь год, а не с сентября месяца, как в 2017 
году. Кроме того, рост связан со снижением 
среднегодовой численности населения 
района

40.2
     тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр  

общей площади 0,13 0,11 0,13 0,12 0,13 0,13 0,13
Расчёт выполнен на основании 
ежеквартальной отчётности в КИАС в сфере 
энергосбережения за 2018 год. 

40.3
     горячая вода куб. метров на 1 

человека населения  -  -  -  -  -  -  - Услуга не оказывается.

40.4
     холодная вода куб. метров на 1 

человека населения 0,43 0,81 0,96 0,92 0,95 0,95 0,95
Расчёт выполнен на основании 
ежеквартальной отчётности в КИАС в сфере 
энергосбережения за 2018 год.

40.5
     природный газ куб. метров на 1 

человека населения  -  -  -  -  -  -  - Услуга не оказывается.
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