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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от « 29 » сентября  2021  г.   № 467-па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О присвоении адреса элементу планировочной структуры 
 
 

В соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов», постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 22.01.2016 года № 52-па «О порядке 
присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории муниципального 
образования «Шенкурское», администрация Шенкурского муниципального района 
Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Присвоить адрес элементу планировочной структуры, расположенному за 
границами г. Шенкурска, входящему в состав городского поселения «Шенкурское»: 
Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский  муниципальный 
район, Шенкурское городское поселение, территория Усадьба лесхоза. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
3.  Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
 
 
И.о. главы Шенкурского  
муниципального района                                 О.И. Красникова 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «18» октября 2021 г.  № 710р 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об исполнении бюджета муниципального образования  
«Шенкурское» за 9 месяцев 2021 года 

 
   

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, рассмотрев отчет об 
исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурское» за 9 месяцев 2021 
года, предоставленный комитетом по финансам и экономике администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» за 9 месяцев 2021 года, согласно Приложению к настоящему 
распоряжению. 

  2.  Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурское» за 9 месяцев 2021 года в муниципальный Совет Шенкурского 
городского поселения и ревизионную комиссию Шенкурского муниципального 
района Архангельской области. 
 3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области и опубликовать в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 

 
 
 

И.о. главы Шенкурского муниципального района                  О. И. Красникова 
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                                              Приложение 
к распоряжению администрации  

 
Шенкурского муниципального района 

  
Архангельской области 

  от 18 октября 2021 года  № 710р 

   ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ШЕНКУРСКОЕ" 

за 9 месяцев 2021 года  

  
(руб.) 

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации  

Исполнение с 
начала года 

1. Доходы бюджета 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 0000 

000 11 845 668,56 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 00 0000 

000 6 209 126,53 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 01 0000 

110 6 209 126,53 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 
000 1 089 506,66 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 

000 1 03 02000 01 0000 
110 1 089 506,66 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 0000 

000 -125 143,13 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений 

000 106 01030 13 0000 
110 -49 391,82 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 

000 1 06 06033 13 0000 
110 -202 933,63 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 

000 1 06 06043 13 0000 
110 127 182,32 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

000 1 09 00000 00 0000 
000 -103 410,55 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских поселений 

000 1 09 04053 13 0000 
110 -103 410,55 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 
000 1 661 056,83 



 
6   Стр.                                ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК          « 27 » октября 2021 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

000 1 11 05013 13 0000 
120 460 516,13 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселекний (за 
исключением земельных участков) 

000 1 11 05075 13 0000 
120 219 771,30 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 1 11 09045 13 0000 
120 980 769,40 

ДОХОДЫ ОТ  ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 0000 
000 74 015,29 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

000 1 14 06013 13 0000 
430 74 015,29 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

000 1 16 00000 00 0000 
000 86 090,93 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
городского поселения 

000 1 16 07090 13 0000 
140 21 590,93 

Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского поселения 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет городского поселения за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда) 

000 1 16 10061 13 0000 
140 64 500,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 17 00000 00 0000 

000 2 954 426,00 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 

000 1 17 05050 13 0000 
180 2 954 426,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  
000 2 00 00000 00 0000 

000 20 558 409,72 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 
000 20 558 409,72 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 10000 00 0000 
150 1 025 003,40 
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Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 

000 2 02 16001 13 0000 
150 1 025 003,40 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

000 2 02 20000 00 0000 
150 12 361 344,11 

Субсидии бюджетам городских поселений на 
реализацию программ формирования 
современной городской среды 

000 2 02 25555 13 0000 
150 3 491 813,35 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
000 2 02 29999 13 0000 

150 8 869 530,76 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 
150 321 518,52 

Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

000 2 02 35118 13 0000 
150 321 518,52 

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 00 0000 

150 6 850 543,69 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских поселений 

000 2 02 49999 13 0000 
150 6 850 543,69 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 18 00000 00 0000 
000 251 662,00 

Доходы бюджетов городских поселений от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

000 2 18 05010 13 0000 
150 251 662,00 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 19 00000 00 0000 
000 -251 662,00 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений 

121 2 19 60010 13 0000 
150 -251 662,00 

Доходы бюджета -ИТОГО   32 404 078,28 

2. Расходы бюджета 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1 655 356,84 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 424 580,94 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и  представительных органов 
муниципальных образований 0103 420 604,86 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 93 000,00 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 423 200,00 
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Другие общегосударственные вопросы 0113 293 971,04 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 271 267,25 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 271 267,25 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 14 600 070,49 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 14 578 290,49 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 21 780,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 8 589 635,46 
Жилищное хозяйство 0501 838 978,50 
Коммунальное хозяйство 0502 191 000,00 
Благоустройство 0503 7 559 656,96 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 0605 0,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 9 872 000,00 
Культура  0801 9 872 000,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 11 679,12 
Пенсионное обеспечение 1001 11 679,12 

Расходы бюджета-ИТОГО   35 000 009,16 
Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит)   -2 595 930,88 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 
Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего   2 595 930,88 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 
000 2 595 930,88 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 
500 32 404 078,28 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 
500 32 404 078,28 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 
510 32 404 078,28 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 
510 32 404 078,28 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 
600 35 000 009,16 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 
600 35 000 009,16 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 
610 35 000 009,16 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 
610 35 000 009,16 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от   «19» октября 2021 г.  № 503- па 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении муниципальной программы МО «Шенкурское»  
 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-
дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования «Шенкурское»  
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29.12.2016 № 1185-па, администрация  Шенкурского    муниципального       
района     Архангельской      области       п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  МО «Шенкурское» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной 
сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории  
муниципального образования «Шенкурское» на 2022-2024 годы». 

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

 
 

И.о. главы  Шенкурского муниципального района          О.И. Красникова 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

                                                                                    от «19» октября 2021г. №  503- па 
 

Муниципальная программа МО «Шенкурское»  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 

повышение уровня безопасности дорожного движения на территории 
 муниципального образования «Шенкурское»  

 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного 

движения на территории  
муниципального образования «Шенкурское»  

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

- муниципальная программа МО «Шенкурское» «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной 
сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования «Шенкурское»   
(далее – муниципальная программа) 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

-  отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации  Шенкурского муниципального 
района Архангельской области 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

- отсутствуют 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

-  отсутствуют 

Цели муниципальной 
программы 

- обеспечение сохранности и улучшение эксплуатационного состояния 
улично-дорожной сети Шенкурского городского поселения. 
Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в 
приложении N 1 к настоящей муниципальной программе  

Задачи 
муниципальной 
программы 

- задача №1 – сохранение, восстановление и развитие  транспортно-
эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной 
сети; 
задача №2 -  организация работ по содержанию, ремонту, 
капитальному ремонту   автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  и обеспечению непрерывного и безопасного 
дорожного движения 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

-  2022-2024 годы. 
Муниципальная программа реализуется в один этап 
  

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
19 335,27027 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета поселения – 7911,866 тыс. рублей;  
средства бюджета муниципального района-685,40427 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 10 738,0 тыс. рублей  

 
 

consultantplus://offline/ref=E593790F00D13021748943AF623C18E2E14ADE84108936D1B50101902168487E97B097E61E0584AEE4D754ZFeCJ
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I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной 

программы 
 

Настоящая муниципальная программа определяет комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования  местного значения Шенкурского городского поселения  и 
сохранение сети  автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

 
II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание 

основных проблем 
 

 Одним из важных направлений развития  Шенкурского городского поселения является 
повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий проживания 
жителей. 

 В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения МО «Шенкурское» составляет 21,67 км., из них автомобильные дороги протяженностью 
10,15 км. имеют покрытие в виде железобетонных плит и асфальтобетонное покрытие и 11,52 км. 
занимают автомобильные дороги с грунтовым покрытием.  Средняя ширина проезжей части 3,5-
4,5м.   

   По результатам проведенного мониторинга 80% автомобильных дорог улично-дорожной 
сети имеют неудовлетворительное состояние, не соответствуют нормативным требованиям.  

 Снижение транспортно-эксплуатационных характеристик проезжей части лишают граждан 
комфортного передвижения по территории города, затрудняют проезд транспортных средств.  
Факты несоответствия автомобильных дорог требованиям действующих норм и правил не 
обеспечивают безопасность дорожного движения и создают реальную угрозу жизни и здоровью 
жителей.  

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог улично-
дорожной сети МО «Шенкурское» являются: 
-  низкое качество дорожного покрытия; 
-  отсутствие отвода ливневых вод; 
- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;             
-  не оборудование защитными дорожными сооружениями;                                               
- отсутствие искусственных дорожных сооружений;                                                          
-  недостаточная освещённость автомобильных дорог. 

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог улично-
дорожной сети МО «Шенкурское». 

Проблема аварийности автомобильного транспорта в последнее время  в большей степени 
связана с неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог улично-дорожной сети, с 
несоответствием транспортной инфраструктуры,  с требованиями в обеспечении безопасности 
дорожного движения, а также низкой дисциплины участников дорожного движения. 
 Основными причинами ДТП являются: 
 - нарушение скоростного режима; 
 - несоблюдение  правил проезда перекрестков; 
 - несоблюдение дистанции. 
       Уровень аварийности напрямую связан с неудовлетворительными дорожными условиями: 
дефекты дорожного  покрытия, частичное отсутствие дорожных знаков, вертикальной и  
горизонтальной разметок  на перекрестках улично-дорожной сети, отсутствие  пешеходных 
ограничений, недостаточное освещение, а также превышение скорости движения и управление 
транспортным средством в состоянии опьянения. 

Комплексное решение вышеперечисленных проблем окажет положительный эффект на 
безопасность дорожного движения, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет 
способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 
 



 
12   Стр.                                ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК          « 27 » октября 2021 

Отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства осуществляет 
организацию, координацию и контроль работ по реализации муниципальной программы, вносит в 
установленном порядке предложения  по уточнению мероприятий муниципальной программы с 
учетом социально-экономической ситуации. 

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №2 к 
муниципальной программе. 

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы 
 

Реализация муниципальной программы позволит: 
- улучшить транспортно - эксплуатационное  состояние и качество  улично-дорожной 

сети;  
- обеспечить безопасное, бесперебойное движение транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения и сохранить сеть  автомобильных 
дорог общего пользования местного значения. 
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем 
муниципальной программы согласно Положению об оценке эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
утвержденному постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па. 
 

 
 
 

Приложение № 1 
к муниципальной  программе МО  «Шенкурское» 

«Улучшение эксплуатационного  
состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети  

и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории  
муниципального образования  «Шенкурское»  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы  

МО «Шенкурское»  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 

повышение  уровня безопасности дорожного движения на территории муниципального 
образования «Шенкурское» 

    Ответственный исполнитель – отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства  администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
 
 

Наименование 
целевого показателя 

Единица 
измерения 

Базовый 2021 
год 

       Значения целевых показателей 
2022 год 2023 год 

 
      2024  год         

1 2 3 5 6 7 
1. Выполнение запланированных в 
рамках муниципальной программы 
объемов дорожных работ (ежегодно) 

процентов          100 100 100         100 

2.Доля снижения потребности в 
оснащенности улично-дорожной сети 
г.Шенкурска дорожными знаками. 

процентов - 0,3 0,6          0,9 

3. Доля снижения потребности в 
оснащённости улично-дорожной сети 
г. Шенкурска барьерными 
ограждениями. 

процентов - 0,3 0,6          0,9 
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Порядок расчета и источники информации о значениях 

целевых показателей муниципальной программы 
 

Наименование целевых показателей 
 муниципальной программы 

Порядок расчета Источники информации 

               1                          2                   3           
1. Выполнение запланированных в рамках 
муниципальной программы объемов дорожных 
работ (ежегодно) 

МК = 
МКфакт  

x 100, где: 
МКплан  

МКфакт – количество 
муниципальных контрактов на 
выполнение работ по 
содержанию и ремонту 
автомобильных дорог и 
мостов, фактически 
выполненных в соответствии 
условиями муниципального 
контракта; 
МКплан - общее количество 
муниципальных контрактов на 
выполнение работ по 
содержанию и ремонту 
автомобильных дорог и 
мостов, запланированных на 
год 

Данные отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации 
Шенкурский муниципальный район 

2.Доля снижения потребности в 
оснащённости улично-дорожной сети г. 
Шенкурска дорожными знаками. 

Ддз=З1/З2*100 %, где 
Ддз- доля снижения 
потребности в оснащённости 
улично-дорожной сети г. 
Шенкурска дорожными 
знаками; 
З1- количество установленных 
дорожных знаков в текущем 
году; 
З2- общее количество 
требуемых к установке 
дорожных знаков. 

ГОСТ Р 52766-2007 
«Автомобильные дороги общего 
пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования», 
ГОСТ Р 50597-2017 
«Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения 
безопасности дорожного 
движения» 

3. Доля снижения потребности в оснащённости 
улично-дорожной сети г. Шенкурска 
барьерными ограждениями 

Дбо=О1/О2*100 %, где 
Дбо- доля снижения 
потребности в оснащённости 
улично-дорожной сети г. 
Шенкурска дорожными 
барьерными ограждениями; 
О1- количество установленных 
барьерных ограждений в 
текущем году; 
О2- общее количество 
требуемых к установке 
барьерных ограждений. 

Данные отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства  администрации 
Шенкурский муниципальный район 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «19» октября 2021 г.  № 504 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

 О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 26.10.2018 № 726-па  

 
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29.12.2016г. № 1185-па, администрация  Шенкурского  муниципального  
района  Архангельской  области 
 п о с т а н о в л я е т :  

1. В муниципальную программу МО «Шенкурское» «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышения уровня безопасности дорожного движения на территории МО 
«Шенкурское» на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» от 26.10.2018 года № 726-па, внести 
следующие изменения: 

1.1. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 
 

 И.о. главы  Шенкурского муниципального района         О.И. Красникова            
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  Утверждены  

постановлением администрации  
Шенкурского муниципального района                                                                                                                   

Архангельской области  
от  «19» октября  2021г. № 504 - па 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  
МО «ШЕНКУРСКОЕ» «УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ШЕНКУРСКОЕ» 

НА 2019-2021 ГОДЫ» 
 

1. Позицию, касающуюся объема и источников финансирования 
муниципальной программы, паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 

 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

- общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 
29401,64772 тыс. рублей,  в том числе: 
средства бюджета поселения – 8881,93361 тыс. 
рублей; 
средства бюджета муниципального района-
3455,08311тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 17064,631тыс. 
рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
           

 
2.  Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 
 

consultantplus://offline/ref=C17B9782DBE8DF254E36A1CCC057E7C42983DE4EF79B698B78C4AE02ED48B360E0C39D99BE005BC7ED33CBE31C79CAF495298B53F1848E73171305H4N3H
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

«21» октября 2021 года  № 506 -па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования субсидий на 
иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания 
 
 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 12 
ноября 2019 года  № 705 - па «Об утверждении муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования 
Шенкурского района», постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 25 
декабря 2020 года № 646 - па «О мерах по обеспечению исполнения бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок предоставления и расходования субсидий на иные цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» от 02 марта 2021 года № 92 - па следующие 
изменения: 

1.1. Подпункт 5.16 пункта 5 Порядка изложить в новой редакции: «(874021) 
Субсидия на проведение текущих ремонтных работ в образовательных учреждениях 
расходуется на оплату работ (услуг) по прокладке водопроводной сети, ремонту 
септика, подключения централизованного водоснабжения, ремонту приточно-
вытяжной вентиляции».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
И.о.главы  Шенкурского 
 муниципального района                                                        О.И. Красникова 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «25» октября 2021 г. № 508 - па 

 
г. Шенкурск 

 
О внесении изменений в муниципальную программу МО «Шенкурское»  

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму  на территории 
муниципального образования «Шенкурское» 

 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29.12.2016 г. № 
1185-па, администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную  программу МО «Шенкурское»  «Защита населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
противодействие терроризму и экстремизму  на территории муниципального 
образования «Шенкурское», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области от 24.02.2021 г. № 72–па, следующие изменения:  

1.1.  В паспорте муниципальной  программы позицию «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 883,0   тыс. рублей, в том числе: 
средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
средства бюджета МО «Шенкурское» –  883,0 тыс. рублей» 

1.2.  В паспорте подпрограммы №1 муниципальной  программы позицию 
«Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 

 
«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы № 1 
составляет 603,0 тыс. рублей, в том числе: 
средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
средства бюджета МО «Шенкурское» – 603,0 тыс. рублей» 
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1.3.  Приложение №2 муниципальной программы изложить в редакции, 
согласно Приложению к настоящему постановлению.   

 2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
И.о. главы  
Шенкурского муниципального района                               О.И. Красникова 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от «25» октября 2021 г.    № 509 - па 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 19.03.2020 № 145-па 

        
 

 В соответствии с 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, администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области                             п о с т а н о в л я е 
т:  
 1. Внести изменения в муниципальную программу МО «Шенкурский 
муниципальный район» ««Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму  на 
территории муниципального образования Шенкурский муниципальный район на 
2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район от 19.03.2020 № 145-па изложив ее в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  
 

 
И.о. главы  
Шенкурского муниципального района                                    О.И.Красникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
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к постановлению администрации 

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

от «25» октября 2021г. № 509-па 
 

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
 Архангельской области 

от «19» марта 2020 г. № 145- па 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
противодействие терроризму и экстремизму  на территории муниципального образования» 

 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 

противодействие терроризму и экстремизму  на территории муниципального образования»  
 
 
Наименование 
муниципальной 
программы 

муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму  на территории 
муниципального образования»  (далее – муниципальная программа) 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области (отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

 нет 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

подпрограмма № 1 «Ремонт пожарных водоемов»; 
подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»; 
подпрограмма № 3 «Организация деятельности учебно – консультационного 
пункта)»; 
подпрограмма № 4 «Усиление антитеррористической защищенности 
административных и социальных зданий (мест массового пребывания 
людей)» 
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Цели 
муниципальной 
программы 

организация и осуществление мероприятий по защите населения и 
территории  района от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории 
района. 
Перечень целевых показателей представлен в приложении № 1 к 
муниципальной программе 

Задачи 
муниципальной 
программы 
 

- усиление антитеррористической защищенности административных и 
социальных зданий (мест массового пребывания людей); 
- активизация профилактической и информационно – пропагандистской 
антитеррористической работы, организация взаимодействия и оптимизация 
деятельности структур в сфере противодействия  терроризму и экстремизму; 
 - повышение безопасности и защищенности населения Шенкурского 
муниципального района от угроз пожаров; 
- создание эффективной системы пожарной безопасности; 
- снижение рисков пожаров и смягчение возможности их последствий; 
- обеспечение высокого уровня сохранности здоровья и жизни людей;  
- повышение качества отдыха и досуга граждан и в целом качества жизни 
населения; 
-  организация деятельности учебно-консультационных  пунктов  по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее - УКП по ГО и ЧС) 
на территории Шенкурского муниципального района; 
- осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и 
средств  для защиты населения и территорий района от чрезвычайных 
ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих  
ситуациях 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

2020 - 2024 годы. 
Муниципальная программа реализуется в один этап 

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1100,0   
тыс. рублей, в том числе: 
средства муниципального бюджета –   0,0 тыс. рублей; 
средства бюджета МО «Шенкурское» –  1100,0 тыс. рублей 

 
I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы  

 
Муниципальная программа разработана на основании Федеральных законов от 21.12.1994 

N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 
22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", закона 
Архангельской области от 20.09.2005 N 86-5-ОЗ "О пожарной безопасности в Архангельской 
области", Постановлением Администрации Архангельской области от 28.04.2009 № 119-па/17 
(ред. от 05.03.2013) «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Архангельской области», Постановления Правительства РФ от 25 марта 2015 года №  272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищённости мест массового пребывания 
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людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной 
гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов». 

Данная муниципальная программа предусматривает четыре 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.    Обучение неработающего населения правилам  поведения  и основным  способам  защиты  
от    чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а  также от   опасностей,  
возникающих  при  ведении  военных  действий  или    вследствие этих действий, защиты от 
современных средств поражения вероятного противника. 
4.        Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей.  

Реализация данной муниципальной программы снизит риск наступления чрезвычайных 
ситуаций с причинением угрозы жизни и здоровья людей, нарушением повседневного 
функционирования и жизнеобеспечения населения. 

 
II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 

 
2.1. ПАСПОРТ 

подпрограммы № 1 «Ремонт пожарных водоемов»  
 

Наименование 
подпрограммы 

подпрограмма № 1 «Ремонт пожарных водоемов» (далее – 
подпрограмма № 1) 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области (отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям) 

Соисполнители 
муниципальной   
подпрограммы 

нет 

Участники 
подпрограммы 

администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области  

Цели 
подпрограммы 

защита жизни и здоровья граждан, обеспечение пожарной 
безопасности, сохранение материальных ценностей от пожаров. 
Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 представлен в 
приложении № 1 к  муниципальной программе 

Задачи 
подпрограммы 

повышение безопасности и защищенности населения Шенкурского 
муниципального района от угроз пожаров; 
создание эффективной системы пожарной безопасности; 
снижение рисков пожаров и смягчение возможности их последствий; 
обеспечение высокого уровня сохранности здоровья и жизни людей 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограмм 

2020 - 2024 годы. 
Подпрограмма № 1 реализуется в один этап 

Объемы и 
источники 
финансирования 

общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 750,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
средства муниципального бюджета –0,0 тыс. рублей; 



 
32   Стр.                                ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК          « 27 » октября 2021 

подпрограммы средства бюджета МО «Шенкурское» – 750,0 тыс. рублей 
 

2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1 
 
Пожарный водоем – это гидротехническое сооружение, предназначенное для хранения 

воды на цели наружного пожаротушения. С каждым годом количество самих водоемов 
уменьшается, а количество неисправных увеличивается. 

Муниципальная программа в части, касающейся источников наружного пожаротушения, 
включает в себя проведение капитального ремонта (полная замена настила и основных 
конструкций водоема, устройство подъездов и разворотных площадок, герметизация и т.д.) и 
возведение новых, предназначенных для пожаротушения муниципальных учреждений с массовым 
пребыванием людей и пожароопасных объектов.  

В настоящее время на территории Шенкурского муниципального района для целей 
обеспечения наружного пожаротушения находится 48 пожарных водоемов, почти все из них 
введены  до 1990 года и на сегодняшний день нуждаются в проведении капитального ремонта. 
Мероприятий направленных на их содержание было недостаточно, что привело к значительному 
износу данных инженерных сооружений, а также негативно повлияло на пожарную безопасность 
жилого сектора, объектов социальной сферы и экономики. 

Решение указанных проблем требует значительных финансовых средств, поэтому при 
разработке перечня мероприятий в целях снижения финансовых затрат определены минимально 
необходимые мероприятия. В условиях общей финансово-экономической ситуации, изменения 
нормативной, правовой базы противопожарная защита населения и противопожарного прикрытия 
зданий учреждений образования и культуры  по-прежнему остается на низком уровне. Решение 
этой сложной задачи с учетом реально сложившейся экономической обстановки, природно-
климатических особенностей, высокой концентрации источников пожарной опасности (здания и 
строения V степени огнестойкости) возможно только программно-целевыми методами. 

За 2019 года на территории Шенкурского муниципального района от пожаров повреждены 
(в некоторых случаях уничтожены полностью) 3 дома, 14 зданий и строений, 3 автотранспортных 
средства. Один человек погиб. Возгораний травы и мусора – 26. Погибло на воде 0 человек.  
 

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы №1 
 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области осуществляет организацию, 
координацию и контроль работ по реализации подпрограммы № 1 , вносит в установленном 
порядке предложения по уточнению мероприятий подпрограммы № 1 с учетом складывающейся 
социально-экономической ситуации. 

Финансирование подпрограммы № 1 за счет бюджета муниципального образования 
осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год. 

Корректировка подпрограммы № 1, в том числе продление срока ее реализации, включение 
в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном действующем законодательством 
порядке. 

 Перечень мероприятий подпрограммы № 1 приведен в приложении № 2 к муниципальной 
программе. 
 

2.4. ПАСПОРТ 
подпрограммы № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»  

 

consultantplus://offline/ref=B296EE39B95C69967BA27C0D20D0FEB5D1EE6FC3D406DE7A9A146CD5D990A7C3FDB9772D2E98550145571B95F9143244B9BA5BAB2AB83DDB0B2E9484fBi9H
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Наименование 
подпрограммы 

подпрограмма  № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» (далее – подпрограмма № 2) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области (отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям) 

Соисполнители 
муниципальной   
подпрограммы 

нет 

Участники 
подпрограммы 

Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области 

Цели 
подпрограммы 

защита жизни и здоровья граждан. 
Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 представлен в 
приложении № 1 к  муниципальной программе 

Задачи 
подпрограммы 

обеспечение безопасности людей на водных объектах 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2020 - 2024 годы. 
Подпрограмма № 2 реализуется в один этап 
 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет 350,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
средства муниципального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
средства бюджета МО «Шенкурское» – 350,0 тыс. рублей 

 
 

2.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы №2 
 

Под водным объектом понимается природный или искусственный водоем, водоток, либо 
иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы 
и признаки водного режима. 

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными 
водными объектами. 

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и 
бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. 

Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с 
правилами охраны жизни людей на водных объектах. 

Муниципальная программа в части, касающейся безопасности людей на водных объектах 
разработана в целях обеспечения безопасности населения на водных объектах, снижения риска 
гибели людей при купании в местах массового отдыха на водоемах. 

Статистические данные по погибшим людям за прошедние 4 года, на водных объектах  
Шенкурского района представлены в таблице:  

                                                                        
2016 г.              2017 г. 2018 г. 2019 г. 

3 человека 0 человек 1 человека   0 человек 
  

Анализ происшествий на водных объектах  показывает, что  основными причинами гибели 
и травматизма людей на водных объектах явились: 

- отсутствие спасательных формирований и постов в муниципальных  поселениях 
муниципального образования района, в том числе в местах  массового отдыха и купания людей; 
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- купание людей в неустановленных и необорудованных для этих целей местах; 
- купание в состоянии алкогольного опьянения; 

           - отсутствие знаков, запрещающих купание в неустановленных местах. 
В этой связи обеспечение безопасности при пользовании водоемами, предупреждение и 

оперативная ликвидация происшествий на водных объектах, создание общественных 
спасательных постов и пляжей в местах массового отдыха людей и обучения населения, прежде 
всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, профилактика и предупреждение несчастных 
случаев на воде и пропаганда здорового образа жизни являются приоритетными направлениями 
деятельности органов местного самоуправления МО «Шенкурский муниципальный район».  

Применение программно-целевого подхода позволит рационально использовать средства 
бюджетов разных уровней, обеспечивающих организацию пляжа, создание спасательного поста в 
месте массового отдыха населения, обучение его, прежде всего детей, плаванию и приемам 
спасания на воде, обеспечение спасательного поста наглядной агитацией по профилактике и 
предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни. Кроме того, 
организация работы муниципального пляжа и спасательных постов позволить сократить 
количество бесконтрольных случаев купания в не отведенных местах, а так же позволит 
разнообразить досуг отдыхающих пришкольных летних лагерей обучающихся  МБОУ.  

Для создания и оснащения одного спасательного поста и пляжа требуется приобрести: 
 

№ п/п  Наименование мероприятия  Количество, 
шт./комплектов. 

1. Приобретение материалов для строительства смотровой вышки 1 
2. Приобретение ограждения пляжа (канат) 1 
3. Приобретение материалов для строительства кабины для переодевания  2 

 
Подготовка спасателей-пловцов организуется  по специальным программам, составленным 

на основе Примерной программы обучения личного состава спасательных служб,  утверждённой 
Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации  последствий стихийных бедствий в 2006 году. Для  подготовки профессиональных 
спасателей-пловцов планируется организация обучения в государственном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования Архангельской 
области «Учебно-методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности».  Минимальное количество к обучению – 3 человека.  

При организации работы спасателей необходимо предусмотреть затраты на командировку, 
проживание, посещение бассейна и оплаты труда за время несения службы.   

 
2.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы №2 

 
Отдел по делам гражданской обороны и  чрезвычайным ситуациям администрации 

Шенкурского муниципального района Архангельской области осуществляет организацию, 
координацию и контроль работ по реализации подпрограммы № 2 , вносит в установленном 
порядке предложения по уточнению мероприятий подпрограммы № 2 с учетом складывающейся 
социально-экономической ситуации. 

Финансирование подпрограммы № 2 за счет бюджета муниципального образования 
осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год. 

Корректировка подпрограммы, в том числе продление срока ее реализации, включение в 
нее новых мероприятий, осуществляется в установленном действующем законодательством 
порядке. 
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Перечень мероприятий подпрограммы № 2 приведен в приложении № 2 к муниципальной 

программе. 
 

2.7. ПАСПОРТ 
подпрограммы №  3 «Организация деятельности учебно – консультационного пункта» 

 
Наименование 
подпрограммы 

подпрограмма № 3 «Организация деятельности учебно – 
консультационного пункта» (далее – подпрограмма № 3) 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области (отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям) 

Соисполнители 
муниципальной   
подпрограммы 

нет 

Участники 
подпрограммы 

администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области 

Цели 
подпрограммы 

подготовка неработающего населения  Шенкурского муниципального 
района в области безопасности жизнедеятельности. 
Перечень целевых показателей подпрограммы № 3 представлен в 
приложении № 1 к  муниципальной программе 

Задачи 
подпрограммы 

подготовка и обучение неработающего населения в области 
гражданской обороны; 
 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2020 - 2024 годы. 
Подпрограмма № 3 реализуется в один этап 
 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет 0,0  тыс. 
рублей, в том числе:  
средства муниципального бюджета 0,0  тыс. рублей 

 
2.8. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3 

 
Учебно – консультационный пункт по ГО и ЧС создается в соответствии с 

требованиями Федеральных законов от 12.12.1998  № 28 - ФЗ  «О гражданской обороне»,   от 
21.12.1994  № 68 - ФЗ «О  защите  населения  и территорий от чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера», от  06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлений  
Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации 
Архангельской области от 22.12.2006 № 55-па «О подготовке населения Архангельской 
области в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в целях проведения в них обучения неработающего населения 
Шенкурского муниципального района в области безопасности жизнедеятельности. 
            Основными задачами учебно – консультационного пункта  являются: 
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- организация обучения неработающего населения правилам  поведения  и основным  
способам  защиты  от    чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а  также 
от   опасностей,  возникающих  при  ведении  военных  действий  или    вследствие этих действий, 
защиты от современных средств поражения вероятного противника; 
-  порядку действий по сигналам оповещения; 
- правилам оказания первой медицинской помощи; 
-  правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; 
-  привитие навыков для действий в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; 
-  повышение    морально-психологического    состояния    граждан,    выработка умения 
правильно оценивать складывающуюся обстановку  для    принятия  разумных и адекватных 
действий, воспитание у них  чувства    высокой  ответственности  за  свою подготовку  и  
подготовку  своей семьи к защите от опасных явлений и действий; 

Для повышения уровня материально-технического оснащения  УКП и популяризации у 
населения необходимо провести следующий ряд мероприятий: 

№ п/п  Наименование мероприятия  Количество, 
шт/комплектов. 

1 Противогаз ГП-5 (ГП-7) 1 
2 Респиратор Р-2 1 
3 Капюшон защитный «Феникс» 1 
4 Пакет индивидуальный противохимический ИПП-11 1 
5 Аптечку индивидуальную АИ-2 1 
6 Пакет перевязочный индивидуальный ППИ 1 
7 Ватно-марлевая повязка 1 
8 Комплект наглядных пособий 1 

 
-  обучение населения правилам защиты детей и обеспечения их безопасности при 
чрезвычайных ситуациях; 
-  выработка у населения уверенности в надежности средств и способов защиты от 
чрезвычайных ситуаций различного характера; 
-  ведение активной пропаганды (разъяснение) роли, значения и задач гражданской обороны и 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
современных условиях. 
 

2.9. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 3 
 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
Шенкурского муниципального района осуществляет организацию, координацию и контроль работ 
по реализации подпрограммы № 3 , вносит в установленном порядке предложения по уточнению 
мероприятий подпрограммы № 3 с учетом складывающейся социально-экономической ситуации. 

Финансирование подпрограммы № 3 за счет бюджета муниципального образования 
осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год. 

Корректировка подпрограммы № 3, в том числе продление срока ее реализации, включение 
в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном действующем законодательством 
порядке. 

Перечень мероприятий подпрограммы № 3 приведен в приложении № 2 к муниципальной 
программе. 
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2.10. ПАСПОРТ 

подпрограммы №  4  «Усиление антитеррористической защищенности административных и 
социальных зданий (мест массового пребывания людей)» 

 
Наименование 
подпрограммы 

подпрограмма № 4 «Усиление антитеррористической защищенности 
административных и социальных зданий (мест массового пребывания 
людей)» (далее – подпрограмма № 4)  

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области (отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям) 

Соисполнители 
муниципальной   
подпрограммы 

нет 

Участники 
подпрограммы 

администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области 

Цели 
подпрограммы 

снижение уровня преступности и повышение уровня безопасности 
граждан на территории Шенкурского муниципального района.  
Перечень целевых показателей подпрограммы № 4 представлен в 
приложении № 1 к  муниципальной программе  

Задачи 
подпрограммы 

- предупреждение преступлений, терроризма, экстремизма и других 
правонарушений. 
- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 
правонарушении за счет  технических средств контроля за ситуацией в 
общественных местах.  

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2020 - 2024 годы. 
Подпрограмма № 4 реализуется в один этап.  
 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы  № 4 составляет 0,0 тыс. 
рублей, в том числе:  
средства муниципального бюджета – 0,0   тыс. рублей 

 
2.11. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 4 

 
Основными целями подпрограммы  № 4  являются улучшение криминальной ситуации в 

районе, обеспечение личной безопасности людей на улицах и других общественных местах, 
охрана общественности и общественного порядка, защита граждан от преступных и других 
посягательств, выявление, предупреждение и пресечение преступлений и административных 
правонарушений. 

Подпрограмма № 4 рассчитана на 2020-2024 годы и предполагает решение следующих 
задач: 

- реализация администрацией Шенкурского муниципального района ст.132 
Конституции Российской Федерации по осуществлению охраны общественного порядка; 

-  обеспечение надлежащего правопорядка и общественной безопасности на 
территории Шенкурского муниципального района, защита личных и имущественных интересов 
граждан; 

-  оборудование мест массового пребывания людей согласно предъявляемым 
требованиям  

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых 
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индикаторов и показателей программы: 
               1.  Проведение ежеквартального заслушивание надзорных органов о ситуации по 
профилактике и предупреждения нарушений по АТК. 
               2.   Информирование  администрации МО  о причинах и условиях совершения 
преступлений и административных правонарушениях и мерах по их профилактике ежемесячные 
планерки администрации. 
               3. Проводить командно-штабные тренировки и учения на территории района по 
действиям районных служб при возникновении и ликвидации последствий ЧС криминогенного, 
природного и техногенного характера (по тематике учения КШТ). 
              4.  Установка оборудования (камер), системы оповещении и управления эвакуацией в 
местах массового пребывания людей (далее – ММПЛ). 
 5.  Обучение должностных лиц ответственных за противодействие экстремизму и 
терроризму организации. 

 

№ п/п  Наименование мероприятия  
Количество, 

шт./комплектов. 

1 Установка камер видеонаблюдения в ММПЛ 5 
2 Установка системы оповещения и управления эвакуацией в ММПЛ 1 
3 Установка информационного стенда в ММПЛ 1 

 
2.12. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 4 

 
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 

Шенкурского муниципального района осуществляет организацию, координацию и контроль работ 
по реализации подпрограммы № 4 , вносит в установленном порядке предложения по уточнению 
мероприятий подпрограммы № 4 с учетом складывающейся социально-экономической ситуации. 

Финансирование подпрограммы № 4 за счет бюджета муниципального образования 
осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год. 

Корректировка подпрограммы № 4, в том числе продление срока ее реализации, включение 
в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном действующем законодательством 
порядке. 

Перечень мероприятий подпрограммы № 4 представлен в приложении № 2  к  
муниципальной программе. 

 
III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 
Реализация муниципальной программы к 2024 году в полном объеме предполагает 

достижение следующих результатов: 
повышение уровня защищенности населения и территории Шенкурского муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций; 
увеличение количества обученных среди неработающего населения правилам действий в 

чрезвычайных ситуациях.  
снижение количества людей, погибших на водных объектах; 
улучшение информационного обеспечения деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований и общественных организаций по 
обеспечению охраны общественного порядка на территории Шенкурского муниципального 
района – установка оборудования (камер), установка системы оповещения и управления 
эвакуации. 
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводится 

ответственным исполнителем ежегодно в соответствии с Положение об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО 
«Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185 – па. 
 

 
 
 

Приложение № 1 
                                                                     к муниципальной программе  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

 характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  
на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму 

  на территории муниципального образования  
                                                                                             «Шенкурский муниципальный район » 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие 
терроризму и экстремизму  на территории муниципального образования Шенкурский 

муниципальный район» 
 

Ответственный исполнитель –  администрация Шенкурского муниципального района 
Архангельской области (отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области) 

 
Наименование 

целевого показателя 
Единица 

измерения 
Значения целевых показателей 

Базовый 
2019 г. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3  4 5 6 7 
Муниципальная программа  МО «Шенкурский муниципальный район» «Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму  на территории 

муниципального образования Шенкурский муниципальный район» 
1. Количество 
пожарных водоемов 
приведенных в 
требуемое состояние за 
счет действия данной 
муниципальной 
программы 

штук 3 3 3 0 0 0 

2. Количество 
оборудованных 
спасательных постов 

единиц 1 1 1 0 0 0 

3. Количество 
обученных среди 
неработающего 
населения в области 
гражданской обороны 

человек 100 100 100 100 100 100 
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4. Проведение 
ежеквартальных 
комиссий с 
надзорными органами о 
ситуации по 
профилактике и 
предупреждения 
нарушений по АТК 

количеств
о 

комиссий 
4 4 4 4 4 4 

5. Улучшение 
информационного 
обеспечения 
деятельности 
государственных 
органов, органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований и 
общественных 
организаций по 
обеспечению охраны 
общественного порядка 
на территории и здании 
администрации 
Шенкурского 
муниципального  
района – (установка 
камер) 

количеств
о мест 

массового 
пребыван
ия людей 
(далее – 
ММПЛ) 

0 1 1 0 0 0 

Подпрограмма № 1 «Ремонт пожарных водоемов»  
I. Количество 
пожарных водоемов 
приведенных в 
требуемое состояние за 
счет действия данной 
муниципальной 
программы 

штук 3 3 3 0 0 0 

Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 
2. Количество 
оборудованных 
спасательных постов 

единиц 1 1 1 0 0 0 

Подпрограмма № 3 «Организация деятельности УКП»  
3. Количество 
обученных среди 
неработающего 
населения в области 
гражданской обороны 

человек 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма № 4 «Усиление антитеррористической защищенности административных и социальных 
зданий (мест массового пребывания людей)» 

4. Проведение 
ежеквартальных 
комиссий с 
надзорными органами о 
ситуации по 
профилактике и 
предупреждения 
нарушений по АТК 

количеств
о 

комиссий 
4 4 4 4 4 4 

        
5. Улучшение количеств 0 1 1 0 0 0 
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информационного 
обеспечения 
деятельности 
государственных 
органов, органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований и 
общественных 
организаций по 
обеспечению охраны 
общественного порядка 
на территории и здании 
администрации 
Шенкурского района – 
(установка камер) 

о мест 
массового 
пребыван
ия людей 
(далее – 
ММПЛ) 

        
 

Порядок расчета и источники информации о значениях 
целевых показателей муниципальной программы 

 
Наименование целевых показателей 

муниципальной программы 
Порядок расчета Источники 

информации 
1 2 3 

Количество пожарных водоемов приведенных в 
требуемое состояние за счет действия данной 
муниципальной программы 

Определение значения 
фактических показателей 
мероприятий по результатам 
путем проведения технического 
обследования 

1. ГКУ 
Архангельской 
области «Отряд 
государственной 
противопожарной 
службы № 148; 
2.  Отдел ГО, ЧС и 
мобилизационной 
работы 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
района 

Количество оборудованных спасательных постов Количество мест массового 
отдыха людей  на водных 
объектах 

Шенкурский 
инспекторский 
участок ГИМС 

Количество обученных среди неработающего 
населения в области гражданской обороны 

Определение значения 
фактических показателей 

 Учебно-
консультационный 
пункт по гражданской 
обороне и защите от 
чрезвычайных 
ситуаций 
Шенкурского 
муниципального 
района 
 Данные 
Архангельскстата о 
социально-
экономическом 
положении 
Шенкурского 
муниципального 
района за отчётный 
год. 

Проведение ежеквартальных комиссий с Определение значения Отдел ГО, ЧС и 
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надзорными органами о ситуации по 
профилактике и предупреждения нарушений по 
АТК 

фактических показателей мобилизационной 
работы 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
района 

Улучшение информационного обеспечения 
деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований и общественных организаций по 
обеспечению охраны общественного порядка на 
территории и здании администрации Шенкурского 
района – (установка камер) 

Определение значения 
фактических показателей 

Отдел ГО, ЧС и 
мобилизационной 
работы 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
района 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «26» октября  2021 г.   № 511 - па 

 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении карты-плана территории 
 кадастрового квартала 29:20:130106 

 
В соответствии с п.36, ч.1, ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 1 ст. 42.2, п.3 ч.1, п.1 ч.1.1 ст. 42.6, п.19  ст. 42.10 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221 ФЗ  «О кадастровой деятельности», Уставом городского 
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, на основании протокола  от 18 августа 2021 года №1, протокола  от 23 
сентября 2021 года №2 заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастровых 
кварталов 29:20:130106; 29:20:130110; 29:20:130126; 29:20:130162 при выполнении 
комплексных кадастровых работ в соответствии с муниципальным контрактом от 30 
марта 2021 года №0124300023921000018_144198 администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемую карту-план территории кадастрового квартала 
29:20:130106, в границах которого выполнялись комплексные кадастровые работы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы - руководителя аппарата администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 
 
 
 И.о главы Шенкурского 
 муниципального района                                                            С.Н. Тепляков              
 
 
 
 
Карта-план территории кадастрового квартала 29:20:130106 размещена по ссылке: 
https://yadi.sk/i/N-YRsZ11JLuRFA   
 
 
 

https://yadi.sk/i/N-YRsZ11JLuRFA
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «26» октября  2021 г.   №  512 - па 

 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении карты-плана территории 
 кадастрового квартала 29:20:130110 

 
В соответствии с п.36, ч.1, ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 1 ст. 42.2, п.3 ч.1, п.1 ч.1.1 ст. 42.6, п.19  ст. 42.10 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221 ФЗ  «О кадастровой деятельности», Уставом городского 
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, на основании протокола  от 18 августа 2021 года №1, протокола  от 23 
сентября 2021 года №2 заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастровых 
кварталов 29:20:130106; 29:20:130110; 29:20:130126; 29:20:130162 при выполнении 
комплексных кадастровых работ в соответствии с муниципальным контрактом от 30 
марта 2021 года №0124300023921000018_144198 администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемую карту-план территории кадастрового квартала 
29:20:130110, в границах которого выполнялись комплексные кадастровые работы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы - руководителя аппарата администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 
 
 
 И.о главы Шенкурского 
 муниципального района                                                          С.Н. Тепляков         
 
 
 
 
Карта-план территории кадастрового квартала 29:20:130110 размещена по ссылке: 
https://yadi.sk/i/sEVd1VViuNgGNg  
 
 
 

https://yadi.sk/i/sEVd1VViuNgGNg
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «26» октября  2021 г.   №  513 - па 

 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении карты-плана территории 
 кадастрового квартала 29:20:130126 

 
В соответствии с п.36, ч.1, ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 1 ст. 42.2, п.3 ч.1, п.1 ч.1.1 ст. 42.6, п.19  ст. 42.10 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221 ФЗ  «О кадастровой деятельности», Уставом городского 
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, на основании протокола  от 18 августа 2021 года №1, протокола  от 23 
сентября 2021 года №2 заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастровых 
кварталов 29:20:130106; 29:20:130110; 29:20:130126; 29:20:130162 при выполнении 
комплексных кадастровых работ в соответствии с муниципальным контрактом от 30 
марта 2021 года №0124300023921000018_144198 администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемую карту-план территории кадастрового квартала 
29:20:130126, в границах которого выполнялись комплексные кадастровые работы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы - руководителя аппарата администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 
 
 
 И.о главы Шенкурского 
 муниципального района                                                            С.Н. Тепляков 
 
 
 
 
Карта-план территории кадастрового квартала 29:20:130126 размещена по ссылке: 
https://yadi.sk/i/f8ipm-WInk9mQA  
 
 
 

https://yadi.sk/i/f8ipm-WInk9mQA
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «26» октября  2021 г.   № 514 - па 

 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении карты-плана территории 
 кадастрового квартала 29:20:130162 

 
В соответствии с п.36, ч.1, ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 1 ст. 42.2, п.3 ч.1, п.1 ч.1.1 ст. 42.6, п.19  ст. 42.10 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221 ФЗ  «О кадастровой деятельности», Уставом городского 
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, на основании протокола  от 18 августа 2021 года №1, протокола  от 23 
сентября 2021 года №2 заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастровых 
кварталов 29:20:130106; 29:20:130110; 29:20:130126; 29:20:130162 при выполнении 
комплексных кадастровых работ в соответствии с муниципальным контрактом от 30 
марта 2021 года №0124300023921000018_144198 администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемую карту-план территории кадастрового квартала 
29:20:130162, в границах которого выполнялись комплексные кадастровые работы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы - руководителя аппарата администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 
 
 
 И.о главы Шенкурского 
 муниципального района                                                        С.Н. Тепляков              
 
 
 
 
Карта-план территории кадастрового квартала 29:20:130162 размещена по ссылке: 
https://yadi.sk/i/_TbcDos6xQjsIw  
 
 
 

https://yadi.sk/i/_TbcDos6xQjsIw
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «26» октября  2021 г.   № 515 - па 

 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении карты-плана территории 
 кадастрового квартала 29:20:130102 

 
В соответствии с п.36, ч.1, ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 1 ст. 42.2, п.3 ч.1, п.1 ч.1.1 ст. 42.6, п.19  ст. 42.10 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221 ФЗ  «О кадастровой деятельности», Уставом городского 
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, на основании протокола  от 18 августа 2021 года №1, протокола  от 23 
сентября 2021 года №2 заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастровых 
кварталов 29:20:130102; 29:20:130112; 29:20:130125; 29:20:130127; 29:20:130136 при 
выполнении комплексных кадастровых работ в соответствии с муниципальным 
контрактом от 23 апреля 2021 года №0124300023921000021_144198 администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемую карту-план территории кадастрового квартала 
29:20:130102, в границах которого выполнялись комплексные кадастровые работы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы - руководителя аппарата администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 
 
 
 И.о главы Шенкурского 
 муниципального района                                                        С.Н. Тепляков              
 
 
 
 
Карта-план территории кадастрового квартала 29:20:130102 размещена по ссылке: 
https://yadi.sk/i/2z2ru10RArSjPw  
 
 
 

https://yadi.sk/i/2z2ru10RArSjPw
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «26» октября  2021 г.   № 516 - па 

 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении карты-плана территории 
 кадастрового квартала 29:20:130112 

 
В соответствии с п.36, ч.1, ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 1 ст. 42.2, п.3 ч.1, п.1 ч.1.1 ст. 42.6, п.19  ст. 42.10 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221 ФЗ  «О кадастровой деятельности», Уставом городского 
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, на основании протокола  от 18 августа 2021 года №1, протокола  от 23 
сентября 2021 года №2 заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастровых 
кварталов 29:20:130102; 29:20:130112; 29:20:130125; 29:20:130127; 29:20:130136 при 
выполнении комплексных кадастровых работ в соответствии с муниципальным 
контрактом от 23 апреля 2021 года №0124300023921000021_144198 администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области  п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемую карту-план территории кадастрового квартала 
29:20:130112, в границах которого выполнялись комплексные кадастровые работы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы - руководителя аппарата администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 
 
 
 И.о главы Шенкурского 
 муниципального района                                                        С.Н. Тепляков              
 
 
 
 
Карта-план территории кадастрового квартала 29:20:130112 размещена по ссылке: 
https://yadi.sk/i/VjimGAPldW_0xw  
 
 
 

https://yadi.sk/i/VjimGAPldW_0xw


 
52   Стр.                                ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК          « 27 » октября 2021 

Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «26» октября  2021 г.   № 517 - па 

 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении карты-плана территории 
 кадастрового квартала 29:20:130125 

 
В соответствии с п.36, ч.1, ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 1 ст. 42.2, п.3 ч.1, п.1 ч.1.1 ст. 42.6, п.19  ст. 42.10 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221 ФЗ  «О кадастровой деятельности», Уставом городского 
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, на основании протокола  от 18 августа 2021 года №1, протокола  от 23 
сентября 2021 года №2 заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастровых 
кварталов 29:20:130102; 29:20:130112; 29:20:130125; 29:20:130127; 29:20:130136 при 
выполнении комплексных кадастровых работ в соответствии с муниципальным 
контрактом от 23 апреля 2021 года №0124300023921000021_144198 администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемую карту-план территории кадастрового квартала 
29:20:130125, в границах которого выполнялись комплексные кадастровые работы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы - руководителя аппарата администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 
 
 
 И.о главы Шенкурского 
 муниципального района                                                        С.Н. Тепляков 
 
 
 
 
Карта-план территории кадастрового квартала 29:20:130125 размещена по ссылке: 
https://yadi.sk/i/nTPTa6aD_q515w  
 
 
 

https://yadi.sk/i/nTPTa6aD_q515w


 
53   « 27 » октября  2021       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

       

Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «26» октября  2021 г.   № 518 - па 

 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении карты-плана территории 
 кадастрового квартала 29:20:130127 

 
В соответствии с п.36, ч.1, ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 1 ст. 42.2, п.3 ч.1, п.1 ч.1.1 ст. 42.6, п.19  ст. 42.10 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221 ФЗ  «О кадастровой деятельности», Уставом городского 
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, на основании протокола  от 18 августа 2021 года №1, протокола  от 23 
сентября 2021 года №2 заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастровых 
кварталов 29:20:130102; 29:20:130112; 29:20:130125; 29:20:130127; 29:20:130136 при 
выполнении комплексных кадастровых работ в соответствии с муниципальным 
контрактом от 23 апреля 2021 года №0124300023921000021_144198 администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемую карту-план территории кадастрового квартала 
29:20:130127, в границах которого выполнялись комплексные кадастровые работы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы - руководителя аппарата администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 
 
 
 И.о главы Шенкурского 
 муниципального района                                                        С.Н. Тепляков 
 
 
 
 
Карта-план территории кадастрового квартала 29:20:130127 размещена по ссылке: 
https://yadi.sk/i/4x6x3HDwR4wT0g  
 
 
 

https://yadi.sk/i/4x6x3HDwR4wT0g


 
54   Стр.                                ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК          « 27 » октября 2021 

Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «26» октября  2021 г.   № 519 - па 

 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении карты-плана территории 
 кадастрового квартала 29:20:130136 

 
В соответствии с п.36, ч.1, ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 1 ст. 42.2, п.3 ч.1, п.1 ч.1.1 ст. 42.6, п.19  ст. 42.10 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221 ФЗ  «О кадастровой деятельности», Уставом городского 
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, на основании протокола  от 18 августа 2021 года №1, протокола  от 23 
сентября 2021 года №2 заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастровых 
кварталов 29:20:130102; 29:20:130112; 29:20:130125; 29:20:130127; 29:20:130136 при 
выполнении комплексных кадастровых работ в соответствии с муниципальным 
контрактом от 23 апреля 2021 года №0124300023921000021_144198 администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемую карту-план территории кадастрового квартала 
29:20:130136, в границах которого выполнялись комплексные кадастровые работы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы - руководителя аппарата администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 
 
 
 И.о главы Шенкурского 
 муниципального района                                                        С.Н. Тепляков              
 
 
 
 
Карта-план территории кадастрового квартала 29:20:130136 размещена по ссылке: 
https://yadi.sk/i/CiKZKjO1wyaVmQ  
 
 
 

https://yadi.sk/i/CiKZKjO1wyaVmQ


 
55   « 27 » октября  2021       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

       

Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «26» октября  2021 г.   № 520 - па 

 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении карты-плана территории 
 кадастрового квартала 29:20:130138 

 
В соответствии с п.36, ч.1, ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 1 ст. 42.2, п.3 ч.1, п.1 ч.1.1 ст. 42.6, п.19  ст. 42.10 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221 ФЗ  «О кадастровой деятельности», Уставом городского 
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, на основании протокола  от 18 августа 2021 года №1, протокола  от 23 
сентября 2021 года №2 заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастровых 
кварталов 29:20:130104; 29:20:130138; 29:20:130170; 29:20:130173 при выполнении 
комплексных кадастровых работ в соответствии с муниципальным контрактом от 31 
мая 2021 года №0124300023921000025_144198 администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемую карту-план территории кадастрового квартала 
29:20:130138, в границах которого выполнялись комплексные кадастровые работы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы - руководителя аппарата администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 
 
 
 И.о главы Шенкурского 
 муниципального района                                                        С.Н. Тепляков 
 
 
 
 
Карта-план территории кадастрового квартала 29:20:130138 размещена по ссылке: 
https://yadi.sk/i/EuzDnKWidclpfA  
 
 
 

https://yadi.sk/i/EuzDnKWidclpfA


 
56   Стр.                                ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК          « 27 » октября 2021 

Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «26» октября  2021 г.   № 521 - па 

 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении карты-плана территории 
 кадастрового квартала 29:20:130104 

 
В соответствии с п.36, ч.1, ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 1 ст. 42.2, п.3 ч.1, п.1 ч.1.1 ст. 42.6, п.19  ст. 42.10 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221 ФЗ  «О кадастровой деятельности», Уставом городского 
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, на основании протокола  от 18 августа 2021 года №1, протокола  от 23 
сентября 2021 года №2 заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастровых 
кварталов 29:20:130104; 29:20:130138; 29:20:130170; 29:20:130173 при выполнении 
комплексных кадастровых работ в соответствии с муниципальным контрактом от 31 
мая 2021 года №0124300023921000025_144198 администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемую карту-план территории кадастрового квартала 
29:20:130104, в границах которого выполнялись комплексные кадастровые работы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы - руководителя аппарата администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 
 
 
 И.о главы Шенкурского 
 муниципального района                                                        С.Н. Тепляков 
 
 
 
 
Карта-план территории кадастрового квартала 29:20:130104 размещена по ссылке: 
https://yadi.sk/d/KBffJtU7gQTBZA  
 
 
 

https://yadi.sk/d/KBffJtU7gQTBZA


 
57   « 27 » октября  2021       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

       

Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «26» октября  2021 г.   № 522 - па 

 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении карты-плана территории 
 кадастрового квартала 29:20:130170 

 
В соответствии с п.36, ч.1, ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 1 ст. 42.2, п.3 ч.1, п.1 ч.1.1 ст. 42.6, п.19  ст. 42.10 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221 ФЗ  «О кадастровой деятельности», Уставом городского 
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, на основании протокола  от 18 августа 2021 года №1, протокола  от 23 
сентября 2021 года №2 заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастровых 
кварталов 29:20:130104; 29:20:130138; 29:20:130170; 29:20:130173 при выполнении 
комплексных кадастровых работ в соответствии с муниципальным контрактом от 31 
мая 2021 года №0124300023921000025_144198 администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области  п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемую карту-план территории кадастрового квартала 
29:20:130170, в границах которого выполнялись комплексные кадастровые работы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы - руководителя аппарата администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 
 
 
 И.о главы Шенкурского 
 муниципального района                                                        С.Н. Тепляков   
 
 
 
 
Карта-план территории кадастрового квартала 29:20:130170 размещена по ссылке: 
https://yadi.sk/i/b6rrmFhFJq7MjQ  
 
 
 

https://yadi.sk/i/b6rrmFhFJq7MjQ


 
58   Стр.                                ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК          « 27 » октября 2021 

Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «26» октября  2021 г.   № 523 - па 

 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении карты-плана территории 
 кадастрового квартала 29:20:130173 

 
В соответствии с п.36, ч.1, ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 1 ст. 42.2, п.3 ч.1, п.1 ч.1.1 ст. 42.6, п.19  ст. 42.10 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221 ФЗ  «О кадастровой деятельности», Уставом городского 
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, на основании протокола  от 18 августа 2021 года №1, протокола  от 23 
сентября 2021 года №2 заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастровых 
кварталов 29:20:130104; 29:20:130138; 29:20:130170; 29:20:130173 при выполнении 
комплексных кадастровых работ в соответствии с муниципальным контрактом от 31 
мая 2021 года №0124300023921000025_144198 администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемую карту-план территории кадастрового квартала 
29:20:130173, в границах которого выполнялись комплексные кадастровые работы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы - руководителя аппарата администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 
 
 
 И.о главы Шенкурского 
 муниципального района                                                       С.Н. Тепляков              
 
 
 
 
Карта-план территории кадастрового квартала 29:20:130173 размещена по ссылке: 
https://yadi.sk/i/JFRAOfo5nim6lA  
 
 
 

https://yadi.sk/i/JFRAOfo5nim6lA
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Сведения об исполнении органами местного самоуправления , подведомственными 
организациями выделенных бюджетных средств из бюджета муниципального образования 

"Шенкурское" на 1 октября 2021 года 

        
Наименование организации  Утверждено на год 

(тыс.руб.) Исполнено (тыс.руб.) % исполнения  

муниципальный Совет Шенкурского 
городского поселения 

1 689,5 938,2                        55,5    

Администрация Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 36 600,4 24 189,8                        66,1    

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Дворец 

культуры и спорта" 15 430,4 9 872,0                        64,0    

Итого 53 720,3 35 000,0                        65,2    
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Сведения о численности муниципальных 
 служащих органов местного самоуправления, работников  

муниципальных учреждений и фактические расходы на оплату их труда МО 
«Шенкурское» на 1.10.2021 года 

 
 
 
 
Показатели Среднесписочная 

численность (чел.) 
Фактические расходы на 
оплату труда, тыс. руб. 
 
 
 

Численность муниципальных 
служащих 

               2 
 
 

629,4 
 
 

Численность работников 
муниципальных учреждений 

             23 8617,6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

Председатель редакционной коллегии – Заместитель главы – руководитель аппарата 
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