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Администрация  
Шенкурского муниципального района  

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

«13» декабря 2021 года  № 621 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

О признании утратившим силу Порядка осуществления  контрольно – 
ревизионным отделом администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных 
служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных 
учреждений, специализированных организаций, операторов электронных 

площадок муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области при проведении плановых и внеплановых проверок 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 «Об утверждении Правил осуществления 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, 
контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов 
электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок и 
о внесении изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых 
проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений» 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  
п о с т а н о в л я е т:  

1. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 
21.12.2020 № 626-па «Об утверждении Порядка осуществления контрольно-
ревизионным отделом администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных 
управляющих, комиссий по осуществлению  закупок товаров, работ, услуг и их 
членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 
специализированных организаций, операторов электронных площадок 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области при проведении плановых и внеплановых проверок. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
  
 
Временно исполняющий полномочия главы  
Шенкурского муниципального района                                    С.Н. Тепляков 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района  

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

«15» декабря 2021 года  № 627 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

Об утверждении положения о контрольно-ревизионном отделе администрации 
Шенкурского муниципального района 

 Архангельской области 
 
 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», Решением Совета депутатов муниципального образования 
«Шенкурское» от 16.07.2012 г. № 165 «Об утверждении положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Шенкурское», Уставом Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, Уставом городского поселения «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, Федеральными 
стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, 
утвержденными нормативно правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
Правилами осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении 
заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению 
закупок товаров, работ услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных 
учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, 
операторов специализированных электронных площадок, и о внесении изменений в 
Правила  ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним 
решений и выданных предписаний, представлений, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2020г. № 1576  администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о контрольно-ревизионном отделе администрации 
Шенкурского  муниципального района Архангельской области согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу Положение о контрольно-ревизионном отделе 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, утвержденное постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области от 11.12.2021 г № 591-па.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
  
Временно исполняющий полномочия главы  
Шенкурского муниципального района                                    С.Н. Тепляков 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области  

от «15 » декабря  2021 года № 627 - па               
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о контрольно-ревизионном отделе  

Шенкурского муниципального района Архангельской области 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Контрольно-ревизионный отдел администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области (далее - КРО) - постоянно 
действующий орган внутреннего муниципального финансового контроля, 
предназначенный для осуществления на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области  внутреннего муниципального финансового 
контроля за соблюдением администрацией Шенкурского муниципального района, 
муниципальными образованиями, предприятиями и учреждениями бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения; за полнотой и достоверностью 
отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об 
исполнении муниципальных заданий, за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

1.2. КРО администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области является структурным подразделением администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области (далее 
Администрация) и подчиняется в своей деятельности главе администрации. 

1.3. КРО в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», федеральными стандартами внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, утвержденными 
нормативно правовыми актами Правительства Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Архангельской области, Уставом Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, настоящим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами.  

1.4. КРО возглавляет главный специалист, который назначается на должность 
и освобождается от занимаемой должности главой администрации Шенкурского 
муниципального района.  

1.5. Работа КРО строится на основании годового плана работы, 
согласованного с главой муниципального образования. 

1.6. По итогам работы за год КРО отчитывается о проведенных контрольных 
мероприятиях перед главой муниципального образования. 
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1.7. КРО  осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями и отделами администрации, муниципальными 
учреждениями, администрациями муниципальных образований расположенных на 
территории Шенкурского муниципального района, правоохранительными органами, 
организациями и предприятиями.  

 
2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОГО ОТДЕЛА 

 
2.1. Деятельность КРО основывается на принципах законности, системности, 
объективности, ответственности, эффективности, независимости и гласности. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО - 
РЕВИЗИОННОГО ОТДЕЛА 

 
3.1. Целью Контрольно-ревизионного отдела является: 
- выявление нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
а так же законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок, осуществление мероприятий по 
предотвращению или сокращению таких нарушений в будущем. 

3.2. Задачами Контрольно-ревизионного отдела являются: 
- осуществление контроля за эффективностью системы управления и 

распоряжения муниципальной собственностью;  
- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации и 

исполнении муниципальных программ и муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями; 

- осуществление контроля в целях предупреждения, выявления, пресечения 
незаконного, нецелевого, неэффективного использования бюджетных средств и 
устранения порождающих их причин и условий;  

- осуществление контроля в сфере закупок;  
- иные цели и задачи в сфере внутреннего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами Архангельской 
области, Уставом и нормативными правовыми актами Шенкурского 
муниципального района. 

 
4. ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОГО ОТДЕЛА 

 
Контрольно-ревизионный отдел при осуществлении своей деятельности 

наделяется следующими полномочиями:  
4.1. контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к 
бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности государственных (муниципальных) учреждений; 

4.2. контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 
физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
формирование доходов и осуществление расходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации при управлении и распоряжении государственным 
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(муниципальным) имуществом и (или) его использовании, а также за соблюдением 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего 
бюджета, государственных (муниципальных) контрактов; 

4.3. контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных 
в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, 
а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, условий договоров 
(соглашений), заключенных в целях исполнения государственных (муниципальных) 
контрактов; 

4.4. контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 
использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том 
числе отчетов о реализации государственных (муниципальных) программ, отчетов 
об исполнении государственных (муниципальных) заданий, отчетов о достижении 
значений показателей результативности предоставления средств из бюджета; 

4.5. контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 

- проведения проверок соблюдения требований к обоснованию закупок, и 
обоснованности закупок;  

- соблюдения правил нормирования в сфере закупок, обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график; 

- применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в 
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;  

- соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги условиям контракта;  

- своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.  

 
 

5. ПРАВА КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОГО ОТДЕЛА 
 

Контрольно-ревизионный отдел для выполнения возложенных задач и 
функций имеет следующие права:  

5.1. Проводить ревизии, проверки, обследования. 
5.2. Запрашивать и получать у объекта контроля на основании обоснованного 

запроса в письменной или устной форме информацию, документы и материалы, а 
так же их копии, необходимые для проведения проверок, ревизий и обследований. 

5.3. При осуществлении выездных проверок, ревизий и обследований 
беспрепятственно входить на территорию ревизуемых объектов, в 
производственные и вспомогательные помещения и другие объекты проверок. 

5.4. Проводить (организовывать) мероприятия по документальному или 
фактическому изучению деятельности объекта контроля. В том числе путем 
проведения осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, 
исследования, контрольных замеров (обмеров). 

5.5. Вносить предложения главе администрации по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела.  
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5.6. Получать консультации специалистов различного профиля по 

согласованию  с соответствующими органами. 
5.7. Назначать экспертизы, необходимые для проведения контрольных 

мероприятий, с использованием фото - видео- и аудиотехники, а кА же иных видов 
техники и приборов. В том числе измерительных приборов. С привлечением:  

- независимых экспертов (специализированных экспертных организаций); 
- специалистов иных муниципальных органов; 
- специалистов учреждений, подведомственных Администрации. 
5.8. Получать необходимый доступ к государственным и муниципальным 

информационным системам, информационным системам, владельцем или 
оператором которых является объект контроля, с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о государственной и охраняемой законом тайне. 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПЛАНИРОВАНИЕ 

РАБОТЫ 
 
6.1. КРО строит свою работу на основе годовых планов, которые 

формируются исходя из необходимости обеспечения всестороннего системного 
контроля по выполнению возложенных задач с учетом видов и направлений 
деятельности КРО. Обязательному рассмотрению при формировании планов работ 
подлежат запросы главы муниципального образования, Собрание депутатов и 
главных распорядителей бюджетных средств. Годовые планы работ подлежат 
утверждению главой муниципального образования.  

6.2. По итогам работы за год контрольно-ревизионный отдел подготавливает 
отчет о проведенных контрольных мероприятиях.  

6.3. Порядок организации и проведения ревизий, проверок устанавливается:  
- федеральными стандартами внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, утвержденными нормативно правовыми 
актами Правительства Российской Федерации; 

- правилами осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в 
отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий 
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных 
учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, 
операторов специализированных электронных площадок, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 г. № 1576. 

6.4. Результаты проверок (ревизий), осуществляемых КРО, передаются главе 
муниципального образования, проверяемым органам (организациям), прокуратуре.  

6.5. Для выполнения задач и функций КРО осуществляет внутренний 
муниципальный финансовый контроль - систему анализа и проверки органами 
муниципального финансового контроля соответствия использования 
муниципальной собственности, формирования и исполнения бюджета 
действующему законодательству.  

КРО осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными 
средствами главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
местного бюджета, а также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, 
бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата бюджетных средств.  
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6.6. Контрольная деятельность включает в себя проведение проверок 
(ревизий) - обследование чьей-либо деятельности для установления законности, 
достоверности, правильности и обоснованности действий, эффективности и 
целесообразности расходования средств местного бюджета, использования 
муниципальной собственности;  

6.7. КРО при проведении контрольных действий в предприятиях, учреждениях 
и организациях составляет акты (справки) проверок по проведенным ревизиям и 
проверкам.  

6.8. КРО  по результатам проведенных контрольных мероприятий направляет 
руководителям проверяемых предприятий, учреждений и организаций 
представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений, 
возмещению причиненного ущерба и привлечению к ответственности должностных 
лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации и 
бесхозяйственности. Представления подписываются главным специалистом КРО.  

6.9. При выявлении на проверяемых объектах нарушений в хозяйственной, 
финансовой, коммерческой и иной деятельности, наносящих бюджету 
муниципального образования прямой непосредственный ущерб и требующих в 
связи с этим безотлагательного пресечения, а также в случаях умышленного или 
систематического несоблюдения порядка и сроков рассмотрения представлений 
КРО, создания препятствий для проведения контрольных мероприятий КРО имеет 
право направлять правоохранительным органам и вышестоящим распорядителям 
бюджетных средств соответствующую информацию.  

 
7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Сотрудники КРО обязаны добросовестно выполнять задачи и функции, 

определенные настоящим Положением и положениями определяющими порядок 
проведения проверок.  

7.2. При проведении ревизий, проверок и обследований должностные лица 
КРО не должны вмешиваться в оперативную деятельность проверяемых объектов, а 
также предавать гласности свои выводы до завершения ревизии, проверки, 
обследования и оформления результатов.  

7.3. Должностные лица КРО и привлеченные к его работе специалисты могут 
использовать данные, полученные в ходе проведения ревизий, проверок и 
обследований, только при выполнении работ, поручаемых КРО.  

7.4. Сотрудники КРО несут установленную законодательством персональную 
ответственность за выполнение всех возложенных на них задач и функций, 
сохранение государственной тайны, неразглашение коммерческой тайны, 
ведомственной информации, предназначенной для служебного пользования. 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от « 23 »  декабря 2021 г. № 645-па       
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в Порядок привлечения остатков средств 
на единый счет бюджета муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район»  и возврата привлеченных средств 
 

 
В целях оптимизации процесса по привлечения остатков средств 

на единый счет бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  и возврата привлеченных средств   администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок привлечения остатков средств 
на единый счет бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  и возврата привлеченных средств, утвержденный  
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 
декабря 2020 года № 668-па «Об утверждении Порядка привлечения остатков 
средств на единый счет бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  и возврата привлеченных средств», следующие изменения:  

1) в  разделе 1: 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 

1. «Привлечение остатков средств на единый счет бюджета района, открытый 
комитету по финансам и экономике администрации муниципального образовании 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее - комитет) в 
Управлении, осуществляется Управлением за счет средств на казначейских счетах, 
открытых комитету в Управлении для осуществления и отражения операций с 
денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей 
средств бюджета района и для осуществления и отражения операций с денежными 
средствами муниципальных  бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования.»; 

в пункте 4 слова «подпункте 1 пункта 2» заменить словами «пункте 2»; 
2) пункте 1  раздела 2 слова «не позднее 16 часов» заменить словами «не 

позднее 17 часов», слова «до 15 часов» заменить словами «до 16 часов», слова «на 
15 часов 30 минут» заменить словами « на 16 часов», слова «на 14 часов 30 минут» 
заменить словами «на 15 часов». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района, опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник».  
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4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением абзаца второго и третьего подпункта 1 пункта 1 
настоящего постановления. 

5. Абзацы второй и третий  подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления 
вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня официального опубликования 
настоящего постановления. 

 
 

Временно исполняющий полномочия главы 
Шенкурского муниципального района                 С.Н. Тепляков 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от « 23 » декабря 2021 г. № 646-па       
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в Порядок привлечения остатков средств 
на единый счет бюджета муниципального образования «Шенкурское»  и 

возврата привлеченных средств 
 

 
В целях оптимизации процесса по привлечения остатков средств 

на единый счет бюджета муниципального образования «Шенкурское»  и возврата 
привлеченных средств   администрация Шенкурского муниципального района 
Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок привлечения остатков средств 
на единый счет бюджета муниципального образования «Шенкурское»  и возврата 
привлеченных средств, утвержденный  постановлением администрации 
Шенкурского муниципального района от 26 ноября 2021 года № 583-па «Об 
утверждении Порядка привлечения остатков средств на единый счет бюджета 
муниципального образования «Шенкурское»  и возврата привлеченных средств», 
следующие изменения:  

в пункте 1  раздела 2 слова «не позднее 16 часов» заменить словами «не 
позднее 17 часов», слова «до 15 часов» заменить словами «до 16 часов», слова «на 
15 часов 30 минут» заменить словами « на 16 часов», слова «на 14 часов 30 минут» 
заменить словами «на 15 часов». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района, опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник».  

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

 
 

Временно исполняющий полномочия главы 
Шенкурского муниципального района                 С.Н. Тепляков 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е 

 

от  « 23 »  декабря  2021 года  №    647-па  

 
г. Шенкурск  

 
 

О внесении изменений  в постановление администрации  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 от 10 октября 2018г. № 679-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. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, 
капитального ремонта и содержания», утвержденную постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 10 октября 2018 года № 679-па. 

2.  Приложение  № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 
приложению  1 к настоящему постановлению. 

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

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

 
 

Временно исполняющий полномочия главы 
Шенкурского муниципального района                               С.Н. Тепляков 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 от « 23 » декабря  2021г. №    647 – па 

 
Изменения, которые вносятся в муниципальную программу 

 МО «Шенкурский муниципальный район «Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, 

 капитального ремонта и содержания» 
 

1. В  паспорте муниципальной программы позицию «Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

- срок реализации  муниципальной программы 2019 - 2024 годы. Муниципальная 
программа реализуется в один этап 

 
 

2. 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 – 
 
112 968,4783 тыс. рублей: 
2019 год – 16 892,88073 тыс. рублей; 
2020 год – 25  358,03011 тыс. рублей; 
2021 год – 18  833,62951 тыс. рублей; 
2022 год – 16 583,39658 тыс. рублей; 
2023 год – 17 304,14288 тыс. рублей; 
2024 год – 17 996,39849 тыс.рублей; 
 в том числе: 
 
    - средства областного бюджета – 21 054,70 тыс. рублей: 
 
2019 год – 2 493,20 тыс. рублей; 
2020 год – 4 258,00 тыс. рублей; 
2021 год – 3 565,50 тыс. рублей; 
2022 год – 3 500,00 тыс. рублей; 
2023 год – 3 578,75 тыс. рублей; 
2024 год – 3 659,25 тыс. рублей; 
 
- средства районного бюджета 91 913,7783 тыс. рублей: 
2019 год – 14 399,68073 тыс. рублей; 
2020 год – 21 100,03011 тыс. рублей; 
2021 год – 15 268,12951 тыс. рублей; 
2022 год – 13 083,39658 тыс. рублей; 
2023 год – 13 725,39288 тыс. рублей;  
2024 год – 14 337,14849 тыс. рублей.          
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от «23» декабря 2021г. № 648-па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в муниципальную   программу МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие жилищного строительства  и объектов 

социальной сферы  Шенкурского района» 
 
 
       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 г. № 1185-па, администрация Шенкурского муниципального района 
Архангельской области п о с т а н о в л я е т:   

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  муниципальную  
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района», утвержденную 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  от 12 
октября 2017 года № 953-па. 
       2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района. 
       3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
Временно исполняющий полномочия главы 
Шенкурского муниципального района                                  С.Н. Тепляков 
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Утверждены 
постановлением  администрации  

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

от «23» декабря 2021 г. № 648 -па  
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МО 

«ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «РАЗВИТИЕ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ» 

 
         1. В паспорте муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 
район»  «Развитие жилищного строительства  и объектов социальной сферы  
Шенкурского района» позицию «Объемы и источники финансирования 
муниципальной  программы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

- общий объем финансирования муниципальной 
программы  составляет – 718004,27108тыс. рублей:  
в том числе: 
средства федерального и областного  бюджета    –  
704049,56670 тыс. рублей; 
средства муниципального  бюджета – 11119,14138 
тыс. рублей; 
средства внебюджетных источников –  2835,56300 
тыс. рублей». 

 
         2. В разделе ΙΙ «Характеристика подпрограмм муниципальной программы»: 
         2.1.   В паспорте подпрограммы № 2 «Строительство и капитальный ремонт 
объектов образования» муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район»  «Развитие жилищного строительства  и объектов 
социальной сферы  Шенкурского района» позицию «Объемы и источники 
финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:   
«Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы 
 

- общий объем финансирования подпрограммы N 2 
составляет – 708553,49840 тыс. рублей:  
в том числе: 
средства федерального и областного бюджета – 
698803,59525 тыс. рублей; 
средства муниципального бюджета – 9749,90315 
тыс. рублей».                                  

         3. Перечень мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» "Развитие жилищного строительства и объектов социальной 
сферы  Шенкурского района" изложить в новой редакции, согласно приложению  к 
настоящему постановлению. 
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  Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

        от «23» декабря 2021г. № 649 -па  
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 

«Комплексное развитие сельских территорий 
Шенкурского района» 

 
 

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское»,  
утверждённым 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. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  муниципальную  
программу муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского 
района», утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район от 17.01.2020 № 18-па. 
       2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района. 
       3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 

 
Временно исполняющий полномочия главы 
Шенкурского муниципального района                                    С.Н. Тепляков 
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Утверждены 
постановлением  администрации Шенкурского 

муниципального района 
Архангельской области 

от «23» декабря 2021 г. № 649 -па  
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИРОРИЙ 

ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА» 
 

 
      1. В паспорте муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области «Комплексное развитие сельских 
территорий Шенкурского района» позицию «Объемы и источники финансирования 
муниципальной  программы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 

- общий объем финансирования программы составляет 
– 1450,21048 тыс. рублей:  
в том числе: 
средства федерального и областного бюджета – 
1063,99973 тыс. рублей; 
средства муниципального бюджета – 386,21075 тыс. 
рублей 
внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей».                                  

        2. В разделе ΙΙ «Характеристика подпрограмм муниципальной программы»: 
        2.1.   В паспорте  подпрограммы № 1 муниципальной программы муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области «Комплексное 
развитие сельских территорий Шенкурского  района» позицию «Объемы и источники 
финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:   
«Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы 
 

- общий объем финансирования подпрограммы N 1 
составляет – 1450,21048 тыс. рублей:  
в том числе: 
средства федерального и областного бюджета – 
1063,99973 тыс. рублей; 
средства муниципального бюджета – 386,21075 тыс. 
рублей 
внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей».                                   

        3. Приложение № 2 к муниципальной программе муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий 
Шенкурского  района» изложить в новой редакции, согласно приложению  к настоящему 
постановлению. 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «23»  декабря 2021 г.   № 650 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

О внесении изменений в  муниципальную  программу  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

 «Развитие культуры и туризма Шенкурского района» 
 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
муниципального образования «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 в муниципальную  программу муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского 
района», утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от  22 октября 2020 года № 460-
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 322529,85560 тыс. рублей, в том числе:  
средства муниципального бюджета – 312427,17951 тыс. 
рублей; 
средства областного и федерального бюджета – 
10102,67609 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета – 845,83188 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 3634,73169 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 

общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы составляет  322165,79560 тыс. рублей, в 
том числе:  
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подпрограммы средства муниципального бюджета – 312063,11951 тыс. 
рублей: 
средства областного и федерального бюджета – 
10102,67609 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета – 845,83188 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 3634,73169 тыс. рублей 

 
1.3. Приложение №  2 к муниципальной  программе изложить в редакции 

согласно приложению  к настоящему постановлению. 
 2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
Временно исполняющий полномочия  
главы Шенкурского муниципального района                       С.Н. Тепляков 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «23»  декабря 2021 г.   №  651- па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

О внесении изменений в  муниципальную  программу  
муниципального образования  «Шенкурское» «Развитие «Дворца культуры и 

спорта» 
 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
муниципального образования «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 в муниципальную  программу муниципального образования 
«Шенкурское» «Развитие «Дворца культуры и спорта», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 10.11.2020 года  № 503 – 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 объём финансирования муниципальной программы 
составляет 84248,49519 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств: 
бюджета муниципального образования поселения – 
83190,6806 тыс. рублей; 
 муниципального бюджета района – 251,662 тыс. рублей 
областной бюджет – 806,15259 тыс. рублей 

          
1.2. Приложение № 2 «Перечень  мероприятий  муниципальной  программы 

МО «Шенкурское» «Развитие «Дворца культуры и спорта» 
 а) строку 1 изложить в новой редакции: 
 

1
. 

Выполнен
ие 
муниципа
льного 
задания 

Админист
рация 
Шенкурск
ого 
муниципа

Бюдж
ет 
муниц
ипаль
ного 

83024,
22405 

15063,
70 

16383,
33 

17512,
65867 

18233,
93538 

15830,
6 
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б) строку  «Итого по муниципальной программе»  изложить в следующей 
редакции: 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Временно исполняющий полномочия  
главы Шенкурского муниципального района                         С.Н. Тепляков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МБУК 
«Дворец 
культуры 
и спорта» 

льного 
района 
МБУК 
«Дворец 
культуры 
и спорта» 

образо
вания 
поселе
ния 

Итого 
по 
муниц
ипаль
ной 
прогр
амме 

Итого 84248,4
9519 

16287,97
114 

16383,3
3 

17512,6
5867 

18233,9
3538 

15830,6 

в том 
числе: 

      

бюджет 
муниципал
ьного 
образовани
я поселения 

83190,6
806 

15230,15
655 

16383,3
3 

17512,6
5867 

18233,9
3538 

15830,6 

бюджет 
муниципал
ьного 
района 

251,662 251,662 0,0 0,0 0,0 0,0 

 областной 
бюджета  

806,152
59 

806,1525
9 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «23» декабря 2021 г. № 652-па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 12 ноября 2019 года № 705-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 в постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 12 ноября 2019 года № 705-па «Об утверждении муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района» следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы  
 

– общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет  1 873156,57751 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 77 989,04 тыс. рублей; 
средства областного бюджета –  1 179 905,80169 тыс. 
рублей; 
средства местного бюджета – 615 011,73582 тыс. рублей; 
внебюджетные средства –   250,0 тыс. рублей». 

1.2. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:  

 
«Объем  
и источники 
финансирования 
подпрограммы  
 

- общий объем финансирования подпрограммы № 1 
составляет  1 789 693,55028 тыс. рублей, в том числе:  
средства федерального бюджета – 77 989,04 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 1 123 874,11455 тыс. 
рублей; 
средства местного бюджета – 587 580,39573 тыс. рублей; 
внебюджетные средства –  250,0 тыс. рублей».  

1.3. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:  

 



 
41   « 27 » декабря  2021       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

       

«Объем  
и источники 
финансирования 
подпрограммы  
 

- общий объем финансирования подпрограммы № 2 
составляет  75 605,47179 тыс. рублей, в том числе:  
средства федерального бюджета –  0,0  тыс. рублей; 
средства областного бюджета –   49 474,1317 тыс. рублей; 
средства местного бюджета – 26 131,34009 тыс. рублей; 
внебюджетные средства –  0,0 тыс. рублей». 

1.4. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:  
«Объем  
и источники 
финансирования 
подпрограммы  
 

- общий объем финансирования подпрограммы № 3 
составляет – 7 857,55544  тыс. рублей, в том числе:  
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 6 557,55544 тыс. рублей; 
средства местного бюджета – 1 300,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства –  0,0 тыс. рублей». 

 
1.5. Раздел III. паспорта муниципальной программы изложить в новой 

редакции: 

Наименование  показателя Единица 
измерения 

Ожидаемый 
результат 

Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования 
в Шенкурском районе % 87 

Доля обучающихся, успешно завершивших основное общее образование в 
Шенкурском районе % 99 

Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в Шенкурском 
районе % 100 

Доля обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования в 
Шенкурском районе % 75,5 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты финансирования 
дополнительного образования % 11,9 

Доля обучающихся вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность  % 2,2 
Доля обучающихся, задействованных в системе районных мероприятий по работе с 
одаренными детьми, районных мероприятий воспитательной и спортивной 
направленности 

% 30 

Доля обучающихся, задействованных в системе областных мероприятий по работе с 
одаренными детьми, областных мероприятий воспитательной и спортивной 
направленности 

% 5 

Количество получателей компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 

Количество 
человек 271 

Количество получателей частичного возмещения расходов по предоставлению мер 
социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 

Количество 
человек 2 

Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство 

Количество 
человек 89 

Доля педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства 
муниципального и регионального уровней % 5 

Доля освоения выделенных денежных средств % 100 
Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в рамках 
подпрограммы, в общей численности детей школьного возраста % 55 

Доля, обеспеченных бесплатным горячим  питанием обучающихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего образования % 100 

Доля, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья % 100 

Количество обучающихся в  образовательных организациях высшего образования на 
основании договоров о целевом обучении с органами местного самоуправления, 
расположенными на территории Архангельской области       

Количество 
человек 5 
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 Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет 
проводиться районным отделом образования администрации Шенкурского 
муниципального района ежегодно  в соответствии с Положением об оценке 
эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район», МО «Шенкурское» утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
от 29 декабря 2016 года № 1185-па. 

 
1.6.Приложение №1 изложить в редакции, согласно Приложению №1 к 

настоящему постановлению.   
1.7.Приложение №2 изложить в редакции, согласно Приложению №2 к 

настоящему постановлению.   
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
Временно исполняющий полномочия главы 
Шенкурского муниципального района                                     С.Н.Тепляков 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации  
Шенкурского муниципального района  

Архангельской области 
 от «23 » декабря 2021 г. № 652-па 

 
«Приложение № 1  

к постановлению администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

Архангельской области  
от «12» ноября 2019 г. № 705-па 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие системы образования Шенкурского района» 
Ответственный исполнитель РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 

 

Наименование 
целевого показателя 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
Единица 

измерения 

 Значения целевых показателей 

базовый 
2019 год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная программа «Развитие системы образования Шенкурского района» 

Подпрограмма № 1  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
 образования детей в Шенкурском районе» 

1.Доля детей в возрасте от 1 
до 7 лет, обеспеченных 
услугами дошкольного 
образования в Шенкурском 
районе 

РОО администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район», 
администрация МО 

«Шенкурский 
муниципальный район» 

% 87 87 87 87 87 87 

2.Доля, обеспеченных 
питанием обучающихся, по 
программам начального, 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
проживающих в интернате. 

РОО администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район», 
администрация МО 

«Шенкурский 
муниципальный район» 

% 100 100 100 100 100 100 

3.Доля обучающихся, 
успешно завершивших 
основное общее 
образование в Шенкурском 
районе 

РОО администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район», 
администрация МО 

«Шенкурский 
муниципальный район» 

% 99 99 99 99 99 99 

4.Доля обучающихся, 
успешно завершивших 
среднее общее образование 
в Шенкурском районе 

РОО администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район», 
администрация МО 

«Шенкурский 
муниципальный район» 

% 100 100 100 100 100 100 

5.Доля обучающихся, 
охваченных услугами 
дополнительного 
образования в Шенкурском 
районе 

РОО администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район», 
администрация МО 

«Шенкурский 
муниципальный район» 

% 71,5 
 

72,8 73,7 74,3 74,9 75,5 

6.Доля обучающихся, 
задействованных в системе 
районных мероприятий по 
работе с одаренными 

РОО администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район», 
администрация МО 

% 29,5 29,6 29,7 29,8 29,9 30 
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детьми, районных 
мероприятий 
воспитательной и 
спортивной направленности 

«Шенкурский 
муниципальный район» 

7.Доля обучающихся, 
задействованных в системе 
областных мероприятий по 
работе с одаренными 
детьми, областных 
мероприятий 
воспитательной и 
спортивной направленности 

РОО администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район», 
администрация МО 

«Шенкурский 
муниципальный район» 

% 3 3 3 4 4 5 

8.Доля обучающихся 
вовлеченных в 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность 

РОО администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район», 
администрация МО 

«Шенкурский 
муниципальный район» 

% 0 1,3 1,6 1,9 2,0 2,2 

9.Доля, обеспеченных 
бесплатным горячим  
питанием обучающихся, 
осваивающих 
образовательные 
программы начального 
общего образования 

РОО администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район», 
администрация МО 

«Шенкурский 
муниципальный район» 

% 0 100 100 100 100 100 

10.Доля, обеспеченных 
бесплатным двухразовым 
питанием детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

РОО администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район», 
администрация МО 

«Шенкурский 
муниципальный район» 

% 0 0 100 100 100 100 

11. Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, использующих 
сертификаты 
финансирования 
дополнительного 
образования 

РОО Шенкурского район % 0 0 11,9 11,9 11,9 11,9 

12. Количество получателей 
ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство 

РОО администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район», 
администрация МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 

Количество 
человек 

0 93 
 

89 89 89 89 

Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского 
района» 

1.Количество получателей 
компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам 
образовательных 
учреждений, 
расположенных в сельской 
местности, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) 

РОО администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район», 
администрация МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 

Количество 
человек 

0 272 271  271  271  271 

2.Количество получателей 
частичного возмещения 
расходов по 
предоставлению мер 
социальной поддержки 
квалифицированных 
специалистов учреждений, 
финансируемых из местных 
бюджетов, работающих и 
проживающих в сельской 
местности, рабочих 

РОО администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район», 
администрация МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 

Количество 
человек 

0 4 2 2 2 2 
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поселках (поселках 
городского типа) 
3.Доля педагогов, 
принявших участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства муниципального 
и регионального уровней 

РОО администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район», 
администрация МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 

% 5 5 5 5 5 5 

4.Доля освоения 
выделенных денежных 
средств 

РОО администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район», 
администрация МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 

% 0 100 100 100 100 100 

Подпрограмма № 3  «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском районе» 
1.Доля детей, охваченных 
организованными формами 
отдыха и оздоровления в 
рамках подпрограммы, в 
общей численности детей 
школьного возраста 

РОО администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район», 
администрация МО 

«Шенкурский 
муниципальный район» 

% 53,5  
53,7 

 
 

  54 
 

 
54 

 
55 

 
55 

Порядок расчёта и источники  информации о значениях целевых показателей муниципальной 
программы  

 
Наименование целевых 

показателей муниципальной 
программы 

Порядок расчета Источники 
информации 

1. Доля детей в возрасте от 1 до 7 
лет, обеспеченных услугами 
дошкольного образования в 
Шенкурском районе 

ДДоудо = КДоудо/КДпрож х 100,  
где: 
    ДДоудо – доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, 
обеспеченных услугами дошкольного образования в 
Шенкурском районе; 
    КДоудо – количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, 
обеспеченных услугами дошкольного образования  
(форма 85-К, раздел 2.1, строка 1); 
    КДпрож – количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, 
проживающих на территории района 

статистический 
отчет «Сведения  
о деятельности 
дошкольного 
образовательного 
учреждения»  
(форма № 85-К); 
  
 

2. Доля, обеспеченных питанием 
обучающихся, по программам 
начального, общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, проживающих в 
интернате. 

ДОои = КОои/КОоо х 100,  
где:     ДОои – доля обучающихся, обеспеченных 
питанием по программам начального, общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных, общеобразовательных учреждениях, 
проживающих в интернате; 
КОои – количество обучающихся, проживающих в 
интернатах; 
КОоо – общее количество обучающихся, по 
программам начального,  общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

Отчет ОУ 

3. Доля обучающихся, успешно 
завершивших основное общее 
образование в Шенкурском районе. 

ДОуоо = КОуоо/КОоо х 100,  
где:     ДОуоо – доля обучающихся, успешно 
завершивших основное общее образование в 
Шенкурском районе; 
    КОуоо – количество обучающихся, успешно 
завершивших основное общее образование в 
образовательных организациях Шенкурского района; 
    КОоо – общее количество обучающихся, 
завершивших основное общее образование. 

Годовые отчеты ОУ 
 
 

4. Доля обучающихся, успешно 
завершивших среднее общее 
образование в Шенкурском районе. 

ДОусо = КОусо/КОсо х100,  
где:     ДОусо – доля обучающихся, успешно 
завершивших среднее общее образование в 
Шенкурском районе; 
    КОусо –  количество обучающихся, успешно 
завершивших среднее общее образование в 
образовательных организациях Шенкурского района;   

      КОсо – общее количество обучающихся, 

Годовые отчеты ОУ 
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завершивших среднее общее образование. 
5. Доля обучающихся, охваченных 
услугами дополнительного 
образования в Шенкурском районе. 

ДОдо = КОдо/КО х100,  
где:     ДОдо – доля обучающихся, охваченных 
услугами дополнительного образования в Шенкурском 
районе; 
    КОдо –  количество обучающихся, охваченных 
услугами дополнительного образования в Шенкурском 
районе;   
      КО – общее количество обучающихся, охваченных 
услугами дополнительного образования в Шенкурском 
районе. 

Статистический 
отчет ДО-1 

6. Доля обучающихся, 
задействованных в системе 
районных мероприятий по работе с 
одаренными детьми, районных 
мероприятий воспитательной и 
спортивной направленности. 

ДОрм = Корм/КО х100,  
где:     Дорм – доля обучающихся, задействованных в 
системе районных мероприятий по работе с 
одаренными детьми, районных мероприятий 
воспитательной и спортивной направленности; 
    Корм –  количество обучающихся, задействованных 
в системе районных мероприятий по работе с 
одаренными детьми, районных мероприятий 
воспитательной и спортивной направленности; 
     КО – общее количество обучающихся Шенкурского 
района. 

Протоколы районных 
мероприятий 

7. Доля обучающихся, 
задействованных в системе 
областных мероприятий по работе 
с одаренными детьми, областных 
мероприятий воспитательной и 
спортивной направленности. 

Доом = Коом/КО х100,  
где:     Доом – доля обучающихся, задействованных в 
системе областных мероприятий по работе с 
одаренными детьми, областных мероприятий 
воспитательной и спортивной направленности; 
    Коом –  количество обучающихся, задействованных в 
системе областных мероприятий по работе с 
одаренными детьми, областных мероприятий 
воспитательной и спортивной направленности; 
    КО – общее количество обучающихся Шенкурского 
района. 

Протоколы 
областных 
мероприятий 

7. Доля обучающихся, 
вовлеченных в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность. 

Додд = Кодд/КО х100,  
где:     Додд – доля обучающихся, вовлеченных в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность; 
    Кодд –  количество обучающихся, вовлеченных в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность; 
    КО – общее количество обучающихся Шенкурского 
района. 

Отчет ОУ 

8. Доля педагогов, принявших 
участие в конкурсах 
профессионального мастерства 
муниципального и регионального 
уровней. 

Дпу = Кпу/КП х100,  
где:     Дпу – доля педагогов, принявших участие в 
конкурсах профессионального мастерства 
муниципального и регионального уровней; 
 Кпу –  количество педагогов, принявших участие в 
конкурсах профессионального мастерства 
муниципального и регионального уровней;     
КП – общее количество педагогов Шенкурского района. 

Методические 
отчеты ОУ 

9. Доля освоения выделенных 
денежных средств 

Рд = Рос/Рпл х100,  
где:     Рд – доля освоения выделенных денежных 
средств; 
    Рос –  сумма фактически освоенных денежных 
средств; 
    Рпл– сумма запланированных денежных средств. 

Форма годового 
отчета программы 
«Свод-смарт» 
№0503164 

10. Доля детей, охваченных 
организованными формами отдыха 
и оздоровления в рамках 
подпрограммы, в общей 
численности детей школьного 
возраста. 

Доо = Коо/КО х100,  
где:     Доо – доля детей, охваченных организованными 
формами отдыха и оздоровления; 
    Коо –  количество детей, охваченных 
организованными формами отдыха и оздоровления; 
    КО – общая численность детей школьного возраста. 

Отчеты ОУ 

11. Доля, обеспеченных 
бесплатным горячим  питанием 
обучающихся, осваивающих 
образовательные программы 
начального общего образования 

Доон = Коон/Кооон х 100,  
где:     Доон – доля обучающихся,  обеспеченных 
бесплатным горячим  питанием по программам 
начального общего образования в муниципальных, 
общеобразовательных учреждениях; 
Коон – количество обучающихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего 

Отчет ОУ 
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образования, обеспеченных бесплатным горячим  
питанием ; 
Кооон – общее количество обучающихся, по 
программам начального общего образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 

12. Доля, обеспеченных 
бесплатным двухразовым 
питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Доов = Коов/Кооов х 100,  
где:     Доов – доля, обеспеченных бесплатным 
двухразовым питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 
образовательных учреждениях; 
Коов – количество детей с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 
образовательных учреждениях, обеспеченных 
бесплатным двухразовым питанием; 
Кооов – общее количество детей с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 
образовательных учреждениях 

Отчет ОУ 

13. Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, использующих 
сертификаты финансирования 
дополнительного образования 

Характеризует степень внедрения механизма 
персонифицированного финансирования и 
доступность дополнительного образования. 
Определяется отношением числа детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
финансирования дополнительного образования, к 
общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих на территории муниципалитета. 
Рассчитывается по формуле: 

 , где: 

С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты финансирования 
дополнительного образования; 

 – общая численность детей, использующих 

сертификаты финансирования дополнительного 
образования. 

 – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих на территории муниципалитета.» 

Отчет ОУ 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «27» декабря 2021 г.  № 655-па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление от 25 декабря 2020 года 
№ 647-па 

 
 

В соответствии с пунктом 10 статьи 5 решения Совета депутатов 
муниципального образования «Шенкурское» Архангельской области от 16 июля 
2012 года № 165 «Об утверждении положения  о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Шенкурское»» администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 25 декабря 2020 
года № 646-па «О мерах по обеспечению исполнения бюджета муниципального 
образования «Шенкурское» Архангельской области» следующие изменения и 
дополнения: 

1) в названии постановлении слова «Архангельской области» исключить; 
2) в пункте 1 слова «Архангельской области» исключить; 
3) пункт 3 изложить в новой редакции:  
«3. Управление Федерального казначейства по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу: 
 1) в соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации на основании обращения Администрации Шенкурского муниципального 
района Архангельской области осуществляет отдельные функции комитета по 
финансам и экономике администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области( далее – комитет по финансам и 
экономике); 
 2) на основании соглашения с Администрацией муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области осуществляет 
контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».»; 

4) пункт 5 исключить; 
5) подпункт 4 пункта 8 исключить; 
6) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«2) не позднее двух месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете на 

соответствующий финансовый год приводят муниципальные программы в 
соответствие с решением муниципального Совета Шенкурского городского 
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поселения о бюджете муниципального образования «Шенкурское» (далее – решение 
о бюджете);». 

2. Настоящее постановление, за исключением подпунктов 3 и 4 пункта 1 
настоящего постановления,  вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Подпункты 3 и 4 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 
января 2022 года, но не ранее дня официального опубликования настоящего 
постановления. 

 
 
 

Временно исполняющий полномочия  
главы Шенкурского муниципального района                       С.Н. Тепляков 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от « 27 » декабря 2021 г.  № 656-па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление от 25 декабря 2020 года 
№ 646-па 

 
 

В соответствии с пунктом 10 статьи 5 решения Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 12 сентября 
2008 года № 189  «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район»» 
администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области  п о с 
т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление 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» 
следующие изменения и дополнения: 

1) в названии постановлении слова «Архангельской области» исключить; 
2) в пункте 1 слова «Архангельской области» исключить; 
3) пункт 3 изложить в новой редакции:  
«3. Управление Федерального казначейства по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу: 
 1) в соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации на основании обращения Администрации Шенкурского муниципального 
района Архангельской области осуществляет отдельные функции комитета по 
финансам и экономике администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области( далее – комитет по финансам и 
экономике); 
 2) на основании соглашения с Администрацией муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области осуществляет 
контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».»; 

4) пункт 5 исключить; 
5) подпункт 4 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«4) обеспечивают заключение соглашений с соответствующими органами 

местного самоуправления поселений о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в срок не позднее двух месяцев с даты 
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вступления в силу решения о бюджете, утверждающего распределение иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, между местными 
бюджетами, и (или) не позднее месяца с даты вступления в силу решения о 
внесении изменений в решение о  бюджете.»; 

6) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«2) не позднее двух месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период приводят муниципальные 
программы в соответствие с решением Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района Архангельской области о бюджете муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – решение о бюджете);». 

2. Настоящее постановление, за исключением подпунктов 3 и 4 пункта 1 
настоящего постановления,  вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Подпункты 3 и 4 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 
января 2022 года, но не ранее дня официального опубликования настоящего 
постановления. 

 
 
 

Временно исполняющий полномочия  
главы Шенкурского муниципального района                       С.Н. Тепляков 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района  

Архангельской  области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

 от «27»  декабря 2021 г.   №  657 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О  признании утратившими силу отдельных постановлений администрации 
Шенкурского муниципального района  

Архангельской области 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области: 

от 24.07.2019 № 443-па «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»;  

от 22.11.2019 № 749-па «Об утверждении административного регламента 
исполнения администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории 
муниципального образования «Шенкурское»; 

от 03.03.2020 № 117-па «Об утверждении административного регламента 
исполнения администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области муниципальной функции по 
осуществлению муниципального жилищного контроля на территориях сельских 
поселений муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области»; 

от 20.03.2020 № 148-па «Об утверждении административного регламента 
исполнения администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» 
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения МО 
«Шенкурское» и МО «Шенкурский муниципальный район»; 

от 13.05.2020 № 223-па «Об утверждении административного регламента 
исполнения администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области муниципальной функции по 
осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования «Шенкурское» Архангельской области»; 
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района. 
  3.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 
 
 
Временно исполняющий полномочия главы 
Шенкурского муниципального района                                    С.Н.Тепляков 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от «27» декабря 2021 г.  № 933р   

 
г. Шенкурск  

 
 

О внесении изменений в план реализации муниципальной  
программы МО «Шенкурский муниципальный район»   
«Развитие системы образования Шенкурского района» 

на 2021 год 
  
 

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 декабря 2016 
года № 1185-па, в целях реализации муниципальной программы МО «Шенкурский  
муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района», 
утверждённой постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный район» Архангельской области от 12 ноября 2019г.  
№ 705-па: 
            1.   Внести изменения в план реализации муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район»  «Развитие системы образования 
Шенкурского района» на 2021 год, утвержденный распоряжением администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от «24» февраля 
2021 года № 94р,  изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 
            2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
             
 
Временно исполняющий полномочия главы 
Шенкурского муниципального района                                            С.Н. Тепляков  
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