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1. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 

1.1. Демография 
 

Численность постоянного населения муниципального образования 

«Плесецкий район» на 1 января 2020 года составляла 38202 человека, на 1 

января 2021 года – 37710, в том числе в городских поселениях – 24034 человек, 

в сельской местности – 14173 человек. 

Естественное движение населения за 2020 год характеризовалось 

уменьшением числа родившихся на 22% %, показатель числа умерших 

увеличился на 15,6 %. 

Таким образом, за 2020 год число жителей района сократилось на 492 

человека (на 1,9 %), в том числе за счет естественной убыли на 407 человек, 

миграционной убыли – на 85 человек (на 84% меньше к 2019 году). 

 

Основные демографические показатели 

 
Наименование показателя Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 

Родившиеся чел. 358 327 255 

Темп роста к предыдущему году % -17,3 -8,7 -22 

Коэффициент рождаемости (на 1000 

человек населения 

 9,1 8,6 6,7 

Умершие чел. 690 667 771 

Темп роста к предыдущему году % 6,5 3,3 15,6 

Коэффициент смертности (на 1000 человек 

населения 

 17,5 17,4 20,2 

Прирост (+), убыль (-)  чел. -332 -340 -516 

Коэффициент естественной прибыли (+), 

убыли (-) 

% -8,4 -8,8 -13,7 

 

Среднегодовая численность населения муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» в 2020 году составила 38,16 тыс. человек 

или 98,4 % к уровню 2019 года. Плотность населения на 1 января 2021 года 

составила 1,44 человека на 1 км2. 

 

Численность населения Плесецкого района 

 

Наименование показателя 

Ед. 

изм. 2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 

Численность постоянного населения 

района на конец периода 

тыс. 

чел. 

39,3 38,2 37,7 

Темп роста к предыдущему году % 97,0 97,2 98,7 

в том числе:     

Городское население тыс. 

чел. 

24,7 24 23,7 

Темп роста к предыдущему году % 98 97,2 98,7 
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Доля городского населения в общей 

численности населения 

% 62,8 62,9 62,9 

Сельское население тыс. 

чел. 

14,6 14,2 14 

Темп роста к предыдущему году % 95,4 97,3 98,6 

Доля городского населения в общей 

численности населения 

% 37,2 37,1 37,1 

 

Показатель естественной убыли населения в отчетном году увеличился. 

В 2020 году естественная убыль населения составила 516 человек, в 2019 году 

– 340 человек. Процесс естественной убыли населения остается негативным 

фактором демографической ситуации в целом. 

 

 
 

По итогу 2020 года уменьшилась миграционная убыль населения, 

величина отрицательного сальдо миграции меньше на 84 % по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года. В миграционные потоки наиболее 

вовлечены лица трудоспособного возраста, на долю которых приходится 

более 60 % всех мигрантов.  

 

Динамика показателей миграции населения 

 
Наименование показателя 2018 год 2019 год  2020 год 

Численность постоянного населения района 

на конец периода 

39347 38202 37710 

Миграционный прирост (+), убыль (-) -862 -800 -85 
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Прогноз численности постоянного населения предполагает ежегодное 

сокращение. Определяющими факторами демографических процессов 

остаются превышение числа умерших над родившимися и отрицательное 

сальдо миграции. Одним из основных факторов, влияющих на дальнейший 

рост рождаемости, является возрастная структура населения с выраженной 

тенденцией старения населения. 

 
 

 
Все 

население 

(%) 

в том  числе: 

доля лиц моложе 

трудоспособного 

возраста (%) 

доля лиц 

трудоспособного 

возраста (%) 

доля лиц старше 

трудоспособного 

возраста (%) 

 

на 01.01.2017 г. 

 

100 

 

18,9 

 

51,7 

 

29,4 

 

на 01.01.2018 г. 

 

100 

 

19,1 

 

50,8 

 

30,1 

 

на 01.01.2019 г. 

 

100 

 

20,2 

 

48,9 

 

30,9 

 

на 01.01.2020 г. 

 

100 

 

19,2 

 

50,7 

 

30,1 
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1.2. Занятость населения 

 

Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, 

совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-

правового характера, в организациях (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 

человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) в январе-

ноябре 2020 года составило 8289 человек, что меньше, чем в январе-ноябре 

2019 года на 79 человек. 

В общей структуре занятого населения по видам экономической 

деятельности наибольшую долю занимают:  

- «Промышленность» – 21%; 

- «Государственное управление, обеспечение военной безопасности, 

социальное страхование» – 19%; 

- «Образование» – 18%; 

- «Транспорт и связь» – 14,6%; 

- «Сельское хозяйство, лесное хозяйство» – 8%;  

- «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» – 7,9%. 

 

 
 

 

 

 

Образование
18%

Здравоохранение и 
предоставление 

социальных услуг
8%

Культура
-1%

Государственное 
управление, 
обеспечение 

военной 
безопасности, 

социальное 
страхование

19%

Сельское 
хозяйство, охота и 
лесное хозяйство

8%

Добыча полезных 
ископаемых

6%

Обрабатывающие 
производства

2%

Производство 
эл/энергии, газа и 

воды
13%

Транспорт и связь
15%

Оптовая и 
розничная торговля

4%
Прочие

8%

Структура занятого населения по видам 
экономической деятельности в 2020 году
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1.3. Уровень безработицы 

 

Уровень безработицы к экономически активному населению района на 

1 января 2021 года составил 7,2 %, по сравнению с данными на 1 января 2020 

года показатель увеличился на 3,8%. Численность безработных на 1 января 

2021 года составила 1395 человек и по сравнению с 1 января 2020 года 

увеличилась на 738 человек, или в 2 раза.  

Количество граждан, получивших статус безработного, за период с 

01.01.2020 по 31.12.2020 года составило 1154 человек, по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года количество граждан уменьшилось на 94 

человека. 

Количество граждан, нашедших работу, за период с 01.01.2020 по 

31.12.2020 года составило 1056 человек, из них 634 человека, имеющих статус 

безработного. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество 

трудоустроившихся граждан уменьшилось на 18 человек или на 1,6%, из них 

имеющих статус безработных увеличилось на 302 человека или в 2 раза. 

 Нагрузка незанятого населения, обратившегося в государственное 

учреждение службы занятости, на одну заявленную вакансию составила на 

конец декабря 2020 года 2,5 человека против 3 человек на конец декабря 2019 

года. 

Количество граждан, получающих пособие по безработице на конец 

декабря 2020 года - 841, что составляет 61,9 % от общей численности 

зарегистрированных безработных.  
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1.4. Уровень заработной платы 

 

По официальным статистическим данным, среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 

человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) за 2020 

года составила 45521,7 рублей и увеличилась по сравнению с 

соответствующим периодом 2019 года на 4,9%.  

 

1.5. Численность предприятий, организаций и индивидуальных 

предпринимателей 
 

На 1 января 2021 года на территории муниципального района всего 

зарегистрировано 426 организаций. По сравнению с показателем на 1 января 

2020 года количество организаций уменьшилось на 34.  

По данным единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на 10.01.2021 включено в реестр 877 субъектов МСП, в 

том числе 633 индивидуальных предпринимателя. По сравнению с 

показателем на 10.01.2020 количество субъектов МСП, включенных в реестр, 

уменьшилось на 34. За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 вновь 

зарегистрированных субъектов МСП составило 110, из них 98 

индивидуальных предпринимателей. 

 

1.6.  Основные показатели производства  

 

За 2020 год объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами организаций по виду 

экономической деятельности: 

- «Добыча полезных ископаемых» – 871760 тыс. рублей, что на 11,7% 

ниже уровня 2019 года; 

- «Обрабатывающие производства» – 131199,2 тыс. рублей, что на 24% 

ниже уровня 2019 года; 

- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» – 389423,7 тыс. рублей, что на 18,8% ниже 

уровня 2019 года; 

- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» –  131258,4 тыс. рублей, 

что в 2,6 раза выше уровня 2019 года; 

- «Лесоводство и лесозаготовки» – составил в 9,6 раза больше уровня 

2019 года. 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

составил 408,5 млн. рублей (97,2 % к уровню 2019 года в сопоставимых ценах). 

За 2020 год производство необработанных лесоматериалов снизилось на 

44,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило 25,3 тыс. 
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плотн.м3. Производство пиломатериалов хвойных пород снизилось на 13,4%. 

Производство хлебобулочных изделий за 2020 год сократилось на 5,9%.  

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», в 2020 году составил 599881,8 тыс. рублей, что в 7,2 раза 

больше уровня предыдущего года в сопоставимых ценах. 

Объем инвестиций в основной капитал организаций (без субъектов 

малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами), направленных на развитие экономики и 

социальной сферы, в 2020 году использован на 606211 тыс. рублей, что в 9,8 

раз выше уровня соответствующего периода предыдущего года в 

действующих ценах. 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2020 году 

увеличилась к уровню 2019 года на 4 % и составила 1154 гектаров. При этом 

посевы картофеля сократились на 8,8%, овощей – на 6,9%, кормовых культур 

возросли на 13,7%. На 1 января 2021 года по сравнению с 01.01.2020 года 

поголовье крупного рогатого скота снизилось на 53,7%, из него коров – на 

12,5%. В 2020 году по сравнению с предыдущим годом производство скота и 

птицы на убой (в живом весе) сократилось на 83,6%, производство молока 

сократилось на 34,6%. 
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1.7. Основные показатели торговли 

 

Оборот розничной торговли по организациям (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 

человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) составил 

2339028 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах на 21,9% выше, чем за 2019 

год. В макроструктуре оборота розничной торговли организаций 

преобладающую долю занимают пищевые продукты, включая напитки, и 

табачные изделия – 75,2%.  

Оборот оптовой торговли организаций (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 

человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) всех видов 

деятельности в 2020 году составил 714709 тыс. рублей, что в сопоставимых 

ценах на 4,7% выше уровня 2019 года. 

Организации оптовой торговли (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 

человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) за 2020 год 

продали продукции и товаров на 644508 тыс. рублей (на 6,3% выше, чем в 2019 

году в сопоставимых ценах). 

 

1.8. Цены 

 

За 2020 год прирост потребительских цен по Архангельской области без 

Ненецкого автономного округа составил 4,7%, что выше соответствующего 

прироста цен за 2019 год (3,1%). Опережающими темпами росли цены на 

товары: за 2020 год товары подорожали на 5,3%, услуги – на 2,9%. За декабрь 

2020 года прирост потребительских цен составил 1,0%, в том числе на товары 

– 1,0%, на услуги – 0,7%.  

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в 

расчете на месяц на 1 человека в конце декабря 2020 года в среднем по области 

без Ненецкого автономного округа составила 5489,3 рубля и увеличилась за 

месяц на 1,5%. По сравнению с декабрем 2019 года стоимость набора 

увеличилась на 554,2 рубля или на 11,2%. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Главной задачей при исполнении бюджетных обязательств в 2020 году 

явилось обеспечение платежеспособности районного бюджета и бюджетов 

поселений, не наращивание кредиторской задолженности. 

В течение 2020 года основные параметры бюджета района 

пересматривались восемь раз. В итоге доходная часть районного бюджета в 

2020 году за счет всех источников составила 1 526,8 млн. рублей (исполнена 

на 96,1 % от годовых плановых назначений). По сравнению с 2019 годом 

доходы районного бюджета увеличились на 79,1 млн. рублей, или на 6,7 %; 

доходы бюджетов поселений увеличились на 43,3 млн. рублей, или на 19,4 %. 

 

 
 

2.1. Безвозмездные поступления  

 

Безвозмездные поступления, включая возвраты остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, а также доходы от их возврата из бюджетов 

поселений, получены в сумме 1164,3 млн. рублей, что составило 95,2 % от 

плановых назначений на год. По сравнению с предыдущим годом общий 

объем безвозмездных поступлений увеличился на 137,8 млн. рублей, или на 

13,4 %. 

Доходы районного бюджета в 2020 году на 76,3 % были сформированы 

за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
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Российской Федерации в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, и на 23,7 % – за счет собственных налоговых и 

неналоговых доходов. В 2019 году аналогичные показатели составляли – 80,3 

% и 19,7 % соответственно. 

2.2. Собственные доходы 

 

Доходная часть консолидированного бюджета за 2020 год по 

налоговым и неналоговым доходам исполнена в сумме 362,5 млн. рублей, 

или на 98,8 % к утвержденному годовому плану. По сравнению с 2019 годом 

доходы консолидированного бюджета уменьшились на 15,4 млн. рублей, или 

на 4,1 %.  

В общем объеме собственных налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета 74 % занимают доходы от уплаты НДФЛ, 9 % составляют 

доходы от уплаты единого налога на вмененный доход, 4 % - доходы от уплаты 

акцизов на нефтепродукты, 4 % – от использования муниципального 

имущества, 3 % – от продажи материальных и нематериальных активов, 3 % - 

государственная пошлина, 2 % – штрафные санкции, 1 % – прочие доходы. 

 

 
 

Основным бюджетообразующим налогом в консолидированном 

бюджете района является НДФЛ. За 2020 год поступление доходов от уплаты 

НДФЛ в консолидированный бюджет района составило 232,1 млн. рублей (или 

100,8% годового плана), из них в бюджет района – 171,5 млн. рублей (или 
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102,2 % годового плана) и в бюджеты поселений – 60,6  млн. рублей (или 96,8 

% годовых назначений).  

Поступление доходов от уплаты НДФЛ в консолидированный бюджет 

района меньше аналогичного периода 2019 года на 3,5 млн. рублей (или на 1,5 

%), из них в районный бюджет меньше на 2,6 млн. рублей (или на 1,5 %) и в 

бюджеты поселений меньше на 0,9 млн. рублей (или на 1,5 %). 

Структура доходной части бюджетов поселений несколько иная. Из 

общего объема поступивших собственных налоговых и неналоговых доходов 

47 % составляют доходы от уплаты НДФЛ, 21 % – доходы от уплаты 

земельного налога, 19 % – от использования муниципального имущества, 5 % 

- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, 3 % налог на имущество 

физических лиц, 2% – от продажи материальных и нематериальных активов, и 

3 % – прочие. 

 

 
 

По данным Межрайонной ИФНС России № 6 по Архангельской области 

и НАО (далее налоговый орган) по налогу на доходы физических лиц 

снижение поступлений на 1,5% или на 9 963 тыс. рублей в контингенте 

обусловлен уменьшением суммы платежей от обособленного подразделения 

ООО «ГК «УЛК» (Плесецкий леспромхоз) – в 1,4 раза в связи с сокращением 

объема  работ по вывозке леса, ООО «СЛК» (Кеналес) в связи с закрытием 

обособленного подразделения, ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая 

ЦРБ» – на 16,8 %, ОМВД России по Плесецкому району – 6,1%, ПАО «СОБР» 

– на 5,9 %, ФКУ ИК-21 ОУХД УФСИН – на 2,3 %. 
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Сумма возвратов НДФЛ из бюджета в связи с предоставлением 

физическим лицам имущественных и социальных вычетов (с учетом 

возвратов, произведенных налоговыми органами других регионов) за 2020 год 

составила 46 450 тыс. рублей (в контингенте), что на 2 284 тыс. рублей или на 

5,2% больше уровня возмещения за 2019 год. 

 

 
 

Другими источниками формирования налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета в 2020 году являлись: 

 - налоги на совокупный доход (единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог, налог, 

взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения) – 

получены в сумме 21,0 млн. рублей, что составляет 104,4 % к годовому плану 

и 84,7 % к уровню предыдущего года. Снижение поступлений обусловлено, 

главным образом, уменьшением текущих начислений, а также в результате 

переноса срока уплаты налога по декларации за 1 квартал 2020 года в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ № 409 от 02.04.2020 г. 

Доля этих налогов составила 7 % в общем объеме налоговых и неналоговых 

доходов бюджета района; 

 - доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (арендная плата за землю и муниципальное имущество) – 

поступили в объеме 9,2 млн. рублей, или 81,1 % от годового плана и 122,1 % к 

уровню предыдущего года, их удельный вес в объеме налоговых и 

неналоговых доходов районного бюджета составил 4 %; 
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 - доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков 

– получены в сумме 7,9 млн. рублей, что в 5,7 раза больше аналогичного 

показателя 2019 года, показатели годового плана перевыполнены в 2 раза. Их 

доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета 

составила 3 %. 

В целях пополнения доходной части бюджетов всех уровней 

продолжается работа межведомственных комиссий по укреплению налоговой 

и платежной дисциплины. За 2020 год в результате работы комиссий 27 

налогоплательщиков снизили задолженность на общую сумму 174 тыс. 

рублей.  

2.3. Расходы районного бюджета 

 

Расходная часть консолидированного бюджета за 2020 год исполнена в 

сумме 1 млрд. 548,8 млн. рублей. По сравнению с 2019 годом расходы 

консолидированного бюджета увеличились на 189,6 млн. рублей, или на 

13,9%. 

 В общей сумме произведенных из консолидированного бюджета 

расходов 1 млрд. 281,3 млн. рублей (или 82,7 %) приходится на бюджет района 

и 267,5 млн. рублей (или 17,3 %) – на бюджеты поселений. 

Основные направления расходования средств районного бюджета: 

- «Образование» – 74,3 %; «Социальная политика» – 4,2 %; «Физическая 

культура и спорт» – 0,2 %; «Культура» – 1,8 %); «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» – 5,6 %; «Национальная экономика» – 4,1 %; 

«Общегосударственные вопросы» – 5,9 %. 
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В функциональном срезе районного бюджета наибольший объем 

расходов произведен на: 

 - «Образование» – исполнены в сумме 936,7 млн. рублей, что больше 

уровня 2019 года на 69,3 млн. рублей, или на 8,0 %; 

 - «Жилищно-коммунальное хозяйство» – исполнены в сумме 71,9 млн. 

рублей с увеличением к уровню предыдущего года на 51,1 млн. рублей, или на 

245,7 %. 

По отношению к годовым плановым назначениям исполнение 

районного бюджета по расходам в целом составило 94,5 %. 

2.4. Расходы бюджетов поселений 

 

        В функциональном срезе бюджетов поселений наибольший объем 

расходов произведен на: 

 - «Жилищно- коммунальное хозяйство» – исполнены в сумме 104,0 млн. 

рублей, что на 43,0 млн. рублей, или на 70,0% больше уровня 2019 года, 

годовые плановые назначения исполнены на 82,7%; 

- «Общегосударственные вопросы» – исполнены в сумме 69,8 млн. 

рублей, что на 3,1 млн. рублей, или на 4,2% меньше уровня 2019 года, годовые 

плановые назначения исполнены на 90,8%; 

 - «Культура» (произведены в сумме 50,0 млн. рублей, что выше на 4,5 

млн. рублей, или на 9,9% уровня 2019 года, годовой план исполнен на 91,1%; 

 По отношению к годовым плановым назначениям исполнение бюджетов 

поселений по расходам в целом составило 87,7%. 
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На данной диаграмме представлена информация (в процентах) о доле 

расходов на содержание органов местного самоуправления в бюджетах 

поселений к общим их расходам, сложившимся за 2020 год. 

 

Поселения, в бюджетах которых указанные расходы имеют наибольший 

удельный вес: 

-МО «Ундозерское» - 84,6%; 

-МО «Тарасовское» - 83,8%; 

-МО «Пуксоозерское» - 73,5%; 

-МО «Ярнемское» – 60,2%; 

-МО «Федовское» – 52,9%; 

-МО «Кенозерское» – 51,0%. 

В 2020 году одно муниципальное образование – МО «Ярнемское» – 

превысило норматив формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления, установленный Правительством Архангельской области (в 

2019 году таких было два – МО «Пуксоозерское», МО «Ундозерское»). 

У некоторых поселений в 2020 году произошел рост указанных расходов 

по сравнению с предыдущим годом, наиболее существенно расходы возросли 

в следующих муниципальных образованиях: «Емцовское» (на 84,0%), 

«Ярнемское» (на 53,8%), «Пуксоозерское» (на 16,1%), «Североонежское» (на 

17,6%).  
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2.5. Исполнение бюджета, муниципальный долг 

 

В целом консолидированный бюджет района за 2020 год исполнен с 

дефицитом в сумме 22,0 млн. рублей, районный бюджет исполнен с 

дефицитом в сумме 21,5 млн. рублей.  

Бюджеты муниципальных образований «Емцовское», «Оксовское», 

«Кенозерское», «Ундозерское», «Федовское», «Ярнемское», «Коневское», 

«Самодедское» за 2020 год исполнены с профицитом. Общая сумма 

профицита бюджетов поселений составила 2,8 млн. рублей.  

Бюджеты остальных муниципальных образований по итогам 2020 года 

исполнены с дефицитом. Общий объем дефицита муниципальных 

образований составил 3,4 млн. рублей, в том числе наибольшие показатели у 

бюджета МО «Североонежское» в сумме 1,9 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2021 года муниципальный долг составил 86,2 

млн. рублей, из которого 84,7 млн. рублей – долг районного бюджета, 1,5 млн. 

рублей – долг МО «Обозерское». Кассовые расходы на погашение 

муниципального долга составили 30,5 млн. рублей и включают погашение 

кредитов, полученных в 2018 году: 

- в ПАО «Сбербанк России» на сумму 29,0 млн. рублей; 

- муниципальным образованием «Обозерское» в ПАО «Сбербанк 

России» - в сумме 1,5 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2021 года общий объем кредиторской 

задолженности консолидированного бюджета района составил 22,6 млн. 

рублей, за отчетный год ее размер уменьшился на 3,4 млн. рублей (86,9 %). Из 

указанной суммы просроченная кредиторская задолженность составила 7,5 

млн. рублей, или 33,2 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 

ОБЪЕКТОВ ЖКХ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ 

 
3.1. Транспорт 

 

Площадь Плесецкого района составляет 26057 кв. км. Протяжённость 

автобусных маршрутов общего пользования составляет – 677 км. Покрытие 

автобусными маршрутами составляет около 70 % территории района.  

Для транспортного обслуживания населения организованы маршруты: 5 

пригородных, 6 междугородных и 2 дачных. Все автобусные маршруты 

утверждены постановлениями главы МО «Плесецкий район» и внесены в 

реестр. На автобусные маршруты утверждены схемы и расписания движения 

для перевозчиков. Обслуживают маршруты одно муниципальное предприятие 

и 2 частных перевозчика. Всем перевозчикам выданы свидетельства и карты 

маршрутов автобусных перевозок, в соответствии федеральным и областным 

законодательством. За 2020 год в районную администрацию поступило 4 

заявления по неудовлетворительной работе автотранспорта. Все заявления 

рассмотрены и недостатки устранены.  

Для улучшения обслуживания пассажиров в районе проводится 

мониторинг и обследование автобусных маршрутов, в соответствии с 

требованиями Положения об обеспечении безопасности дорожного движения 

в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих пассажирские 

перевозки на основании утверждённого плана – графика обследования.  

В ходе обследования автобусных маршрутов выявленные недостатки 

отражаются в актах, по ним выдаются предписание владельцам автодорог по 

их устранению. Многие маршруты не соответствуют требованиям БДД. 

Основными недостатками являются – содержание автобусных остановок и 

разрушения дорожного покрытия. 

В 2020 году были приняты в эксплуатацию две ледовые переправы. На 

одной из них осуществляется движение автобусов, в п. Липаково школьный 

автобусный маршрут. 

 

3.2. Дорожная деятельность 

 

Протяжённость автомобильных дорог регионального и муниципального 

значения составляет 1283,2 км, в том числе 235,0 км составляет улично-

дорожная сеть, 95-96 % автодорог не отвечают нормативным требованиям.  

Протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности 

муниципальных образований района, составляет 569,1 км, в том числе с 

твердым покрытием 157,1 км (асфальтобетонное покрытие 72,8 км, гравийное 

покрытие 84,3 км), с грунтовым покрытием 412,0 км.  
В муниципальных дорожных фондах муниципальных образований 

района в 2020 году на дорожную деятельность выделено 20 727 028,57 рублей, 

на содержание дорог в сельских поселениях, протяженностью 372,4 км, в том 

числе: 

 акцизы на нефтепродукты – 12 402 528,57 рублей; 
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 остаток за 2019 год по акцизам – 0,00 рублей; 

 средства субсидии за счет областного бюджета – 8 324 500,00 

рублей. 

Средства, поступившие в муниципальный дорожный фонд от акцизов на 

ГСМ и областного бюджета, расходовались на: 

1. расчистку автомобильных дорог от снега и профилирование 

дорожного покрытия; 

2. текущий ремонт 30 км автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (прочистка и устройство водопропускных труб и 

водоспускных канав, подсыпка дорожного полотна песчано-гравийной 

смесью); 

3.  

4. приобретение дорожных знаков;  

5. нанесение дорожной разметки;  

6. текущий ремонт мостовых сооружений; 

7. обустроено 2 ледовых переправы в п. Улитино (с автомобильным 

сообщением) и п. Липаково (без автомобильного сообщения). За счет 

внебюджетных средств выполнен капитальный ремонт паромной переправы в 

п. Липаково. 

Средства субсидии за счет областного бюджета на выполнение 

программы по софинансированию мероприятий по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в целях достижения целевого 

показателя государственной программы Архангельской области «Развитие 

транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» в размере 

13 642 770,00 рублей направлены на ремонт автомобильных дорог по в п. 

Плесецк по ул. Гагарина и ул. Уборевича. 

 Основными проблемами при содержании и ремонте сети 

автомобильных дорог местного значения является - недостаточное 

финансирование муниципальных дорожных фондов. 

По этой причине мало внимания уделяется обустройству дорог и 

дорожной инфраструктуры в населенных пунктах (пешеходные переходы, 

дорожные знаки, оборудование светофорными объектами перекрестков, 

уличное освещение, устройство тротуаров). 

 

3.3. Эксплуатация и содержание многоквартирных жилых домов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 

Согласно статистическим данным, общая площадь жилого фонда 

составляет 1203,9 тыс. м², из них: 

–  общая площадь многоквартирного жилого фонда – 842,3 тыс. м²; 

–  общая площадь индивидуальных домов – 345,9 тыс. м2.  

В 2020 году на территории МО «Плесецкий муниципальный район» 

оказывали услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 35 

организации, из них: 

16 – ресурсоснабжающих организаций; 
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9 – управляющих организаций (в управлении управляющих организаций 

находится 199 многоквартирных домов); 

10 – товариществ собственников недвижимости (1 многоквартирный 

дом в пос. Плесецк и 9 многоквартирных домов в пос. Североонежск). 

Непосредственное управление выбрали жители 293 многоквартирных 

домов. В целях реализации статьи 161.1. Жилищного кодекса РФ Советы 

многоквартирных домов созданы в 167 многоквартирных домах района. 

 

3.3.1. Признание домов аварийными и подлежащими сносу 

 

Администрациями муниципальных образований «Плесецкий 

муниципальный район», «Плесецкое», «Обозерское», «Савинское», 

«Североонежское» в соответствии с установленными законодательством 

требованиями проводится работа по признанию жилых помещений 

муниципального и частного жилищного фонда непригодными для 

проживания, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных 

домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 

Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции.  

За 2020 год были признаны аварийными и подлежащими сносу 47 

многоквартирных жилых домов, из них: 

- 2 в МО Обозерское»; 

- 6 в МО «Пуксоозерское»; 

- 8 в МО «Оксовское»; 

- 5 в МО «Емцовское»; 

- 3 в МО «Коневское»; 

- 2 в МО «Кенозерское»; 

- 11 в МО «Федовское»; 

- 10 жилых домов в МО «Самодедское». 

По результатам проведенных работ по признанию жилых домов 

аварийными и подлежащими сносу, соответствующие данные по дому 

заносятся в реестр аварийных домов Плесецкого района, а также 

направляются в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области для 

включения данных в систему АИС «Реформа ЖКХ». 

 

3.3.2. Капитальный ремонт жилфонда 

 

В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Плесецкого района, в 2020 году выполнен 

капитальный ремонт отдельных элементов общего имущества в восьми домах 

пос. Плесецк (кровля, фундамент) и в одном доме пос. Савинский 

(капитальный ремонт кровли и внутридомовых инженерных систем). 
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3.3.3. Подготовка к отопительному сезону 2020 – 2021 годов 

 

На территории района 36 котельных (2 котельные на мазуте, 2 котельные 

на биотопливе, 3 котельные на газе, 29 котельных на дровяном топливе). 

Протяженность тепловых сетей – 71,78 км, водопроводных сетей – 

156,90 км, канализационных сетей – 67,95 км, электрических – 154,63 км. 

В целях своевременной и качественной подготовки объектов ТЭК и 

ЖКХ к отопительному периоду 2020-2021 годов главой муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» утвержден план 

мероприятий по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к осенне-зимнему периоду 

2020-2021 годов (далее – план мероприятий). 

Учитывая ограниченность денежных средств в бюджетах 

муниципальных образований в план мероприятий включены наиболее важные 

объекты коммунального комплекса. Общий объем запланированных средств 

на подготовку объектов ТЭК и ЖКХ составил 62691,57 тыс. рублей: 

–  средства областного бюджета 8170,45 тыс. рублей; 

–  средства муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» 5573,4 тыс. рублей; 

–  средства муниципальных образований городских поселений 

6624,42 тыс. рублей; 

–  средства организаций 42323,3 тыс. рублей. 

За счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области 

выполнены следующие работы: 

–  замена дымовой трубы котельной по ул. Центральная, д.39 в пос. 

Пукса, общая стоимость работ – 775,337 тыс. рублей; 

–  выполнение работ по устройству тепловой сети к зданию филиала 

дошкольного образования «Емцовский детский сад», а также отопления в 

здании филиала, общая стоимость работ – 1 932,749 тыс. рублей. 

Дополнительно за счет средств районного бюджета в 2020 году в 

муниципальном образовании «Самодедское» были выполнены следующие 

работы: 

- по ремонту участка водопровода протяженностью 60,0 метров с 

заменой трех водоразборных колонок в пос. Холмогорский; 

- по ремонту кровли в двух многоквартирных домах пос. Самодед; 

- по замене одного котла на школьной котельной пос. Самодед; 

- по установке двух приборов учета тепловой энергии на школьных 

котельных пос. Емца и пос. Самодед. 

В соответствии с приказом министерства энергетики РФ от 12 марта 

2013 года № 103 представителем Северо-западного Управления Ростехнадзора 

в сентябре-октябре 2020 года были проведены проверки готовности 

муниципальных образований Плесецкого района к отопительному периоду 

2020-2021 годов. В результате проверки получены паспорта готовности МО 

«Плесецкий муниципальный район», МО «Савинское», МО «Обозерское», 

МО «Североонежское» и МО «Плесецкое». 
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3.3.4. Реализация госпрограммы «Чистая вода» 

 

 Постановлением правительства Архангельской области от 30 июля 2019 

года № 403 - пп утверждена региональная программа Архангельской области 

«Чистая вода» 2019-2024 годы». 

 Согласно вышеуказанной программе разработка проектной 

документации на строительство и реконструкцию объектов питьевого 

водоснабжения пос. Плесецк запланирована на 2020 - 2022 годы.   

Общий объем финансирования на реализацию данных мероприятий по 

программе составляет 71 539,38 тыс. руб., из них: 

- федеральный бюджет – 60586,31 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 2486,45 тыс. рублей; 

- бюджеты муниципальных поселений – 6244,12 тыс. рублей; 

- внебюджетные средства -  2222,50 тыс. рублей. 

 Объемы финансовых средств программы являются прогнозными и 

подлежат ежегодному уточнению. Администрацией МО «Плесецкое» 

заключен с ООО «Биокомпакт-проект» муниципальный контракт от 

30.06.2020 года № 012430001380000020 - 126811 на разработку проектной 

документации (2908,0 на 2020 год), на разработку и согласование рабочей 

документации (672,0 тыс. руб. – на 2021 год). Подрядчиком проведены работы 

по изысканиям. Информация по изысканиям обработана и передана на 

государственную экспертизу. 

 

3.3.5.  Работа с нанимателями муниципальных жилых помещений 

 

По состоянию на 01 января 2021 на территории МО «Плесецкий 

муниципальный район» на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях состоят 40 семей. 6 семей получили жилые помещения и 

улучшили жилищные условия в 2020 году. 

На территории МО «Плесецкий муниципальный район» строительство 

жилых домов для нуждающихся в жилых помещениях не осуществляется. 

Жилые помещения гражданам, состоящим на учете, предоставляются из 

муниципального жилищного фонда по мере их освобождения. 

Ведется работа по начислению платы за наем жилого помещения по 

договорам социального найма, найма, специализированного найма, по 

начислению льгот льготным категориям граждан, а также ведение лицевых 

счетов в программе (общее количество лицевых счетов 2431). Ведется работа 

с населением по расчетам.  

Проведена работа по актуализации базы по начислению платы за наем 

за период с 2019 - 2020 годы. За период с августа 2019 по декабрь 2020 годов 

начислено – 5734,19 тыс. рублей, произведена оплата в размере 2642,11 тыс. 

руб. Ведется претензионная работа по взысканию задолженности платы за 

наем с населения. 
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3.3.6.  Работа по заключению концессионных соглашений 

 

 В течение 2020 года заключено два концессионных соглашения:  

  –  концессионное соглашение от 17.06.2020 в отношении объектов 

централизованной системы теплоснабжения (шесть котельных и тепловые 

сети), расположенных на территории МО «Обозерское» Плесецкого 

муниципального района Архангельской области; 

 –  концессионное соглашение № б/н от 17.12.2020 в отношении 

объектов централизованной системы теплоснабжения (две котельные и 

тепловые сети в с. Конево и одна котельная и тепловые сети в пос. Самково), 

расположенных на территории МО «Коневское» Плесецкого муниципального 

района Архангельской области. 

С целью заключения концессионных соглашений в отношении объектов 

водоснабжения муниципального образования «Кенозерское» проведена 

следующая работа:  

– составлен акт о техническом обследовании объектов, направлен в 

адрес ресурсоснабжающей организации ООО «Уют-2» для уточнения 

технического состояния и согласования; 

– выполнен пересчет предельной стоимости работ по 

концессионному соглашению (в ценах 3 кв. 2020 года); 

– сформирован пакет документов для проведения конкурса на право 

заключения концессионного соглашения, подготовлена заявка с 

приложениями для направления в министерство ТЭК и ЖКХ и агентство по 

тарифам и ценам Архангельской области для получения долгосрочных 

параметров и плановых показателей; 

– осуществлен сбор информации и уточнение данных для утверждения 

схемы водоснабжения и водоотведения МО «Кенозерское». 

С целью заключения концессионных соглашений в отношении объектов 

водоснабжения муниципального образования «Пуксоозерское» проведена 

следующая работа:  

– составлен акт о техническом обследовании объектов, направлен в 

адрес ресурсоснабжающей организации ООО «Исток» для уточнения 

технического состояния и согласования; 

– выполнен пересчет предельной стоимости работ по 

концессионному соглашению (в ценах 3 кв. 2020 года); 

 – сформирован пакет документов для проведения конкурса на право 

заключения концессионного соглашения, подготовлена заявка с 

приложениями для направления в министерство ТЭК и ЖКХ и агентство по 

тарифам и ценам Архангельской области для получения долгосрочных 

параметров и плановых показателей; 

– актуализирована схема водоснабжения и водоотведения МО 

«Пуксоозерское». 

В рамках заключенных концессионных соглашений 

ресурсоснабжающей организацией ООО «Уют-2» проводятся следующие 

мероприятия: 
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– реконструкция водопроводных сетей протяженностью 180, 0 метров в 

пос. Улитино МО «Ярнемское», стоимость работ – 255,0 тыс. рублей; 

–  строительство надскважинного помещения в пос. Улитино МО 

«Ярнемское», стоимость работ – 120,0 тыс. рублей. 

 

3.3.7. Организация услуг по погребению 

 

По данным за 2020 год, на территории Плесецкого района всего 65 

кладбищ площадью 160,74 га, из них открытых для захоронения 53 кладбища 

площадью 145,14 га. 

На территории района семь организаций оказывают ритуальные услуги, 

из них две специализированные организации: МУП «Плесецк Ресурс» - 

занимается обслуживанием кладбищ на территории МО «Плесецкое», ИП 

Кузнецова Н.В. -  на территории МО «Савинское». На территории других 

муниципальных образований специализированные организации отсутствуют. 

Администрацией муниципального образования «Плесецкий район» 

разработан порядок деятельности специализированных служб. 

 

3.4. Организация утилизации бытовых и промышленных отходов, 

ликвидация несанкционированных свалок 

 

В ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей 

среды и обеспечение экологической безопасности населения Плесецкого 

района на 2018-2020 годы» в 2020 году было реализовано мероприятие по 

утилизация ртутьсодержащих отходов. С 15 по 17 декабря 2020 года в 

районном центре был организован централизованный сбор ртутьсодержащих 

отходов (в том числе и отработанных энергосберегающих ламп) от населения 

и предприятий (учреждений) со всего Плесецкого района.  

Всего специализированной организацией ООО ПКФ «ТЭЧ-Сервис» 

было собрано 2853 шт., в том числе: населением района 928 шт., от здания 

администрации МО «Плесецкий район» 178 шт., образовательными 

учреждениями 1747 шт. Итого сдано ртутьсодержащих отходов на сумму 

61,880 тыс. рублей. 

В 2020 году администрацией муниципального образования «Плесецкий 

район» заключен муниципальный контракт №0324300061820000068_192147 

от 28 сентября 2020 года на выполнение работ по ликвидации твердых 

коммунальных отходов с несанкционированных свалок на территории МО 

«Самодедское», Плесецкого района, Архангельской области (п. Самодед и п. 

Ломовое) с ООО «ПЕТР I» на сумму 391, 908 тыс. рублей. За счет 

внебюджетных средств ликвидированы несанкционированные свалки в с. 

Конево, п. Емца. 

За счет средств резервного фонда администрации муниципального 

образования «Плесецкий район» ликвидирована несанкционированная свалка 

в д. Вершинино в соответствии с заключенным договором № 152 от 01.09.2020 

г. на сумму 109 880,00 руб. 
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В 2020 году были предоставлены и распределены субсидии бюджетам 

поселений Плесецкого района на создание мест (площадок) накопления (в том 

числе раздельного накопления твердых коммунальных отходов, приобретение 

контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов, 

содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

Для участия в областном конкурсе на предоставление данных субсидий 

поступило 7 заявок от муниципальных образований «Плесецкое», 

«Емцовское», «Самодедское», «Федовское», «Савинское», «Оксовское», 

«Конёвское». На основании поданных заявок администрацией МО 

«Плесецкий район» направлена заявка от 29 января 2020 года №01-18/100 на 

участие в конкурсе в Министерство природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – 

Министерство) на общую сумму 4 620,68316 тыс. рублей. 

Постановлением Правительства Архангельской области от 11 февраля 

2020 года № 76-пп утверждено распределение субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области на реализацию мероприятий в сфере обращения с 

отходами производства и потребления, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, в 2020 году. 

 

Распределение субсидий бюджетам поселений Плесецкого района на 

создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов 

 

Муниципальное 

образование 

Ко

л-

во, 

шт. 

Цена 1 шт. 

по смете, 

руб. 

Цена, руб. 
Субсидия 

(80%), руб. 

Софинанси

рование 

(20%), руб. 

Доп.  

средства 

МО, руб. 

МО «Емцовское» 3 111 375,54 334 126,62 267 301,30 66 825,32   

МО «Коневское» 2 133 021,17 266 042,34 212 833,87 53 208,47   

МО «Оксовское» 2 133 021,17 266 042,34 212 833,87 53 208,47   

МО «Плесецкое»  9 95 585,31 669 097,17 465 298,35 116 324,58 87 474,24 

МО «Савинское» 5 102 899,60 514 498,00 355 220,90 88 805,23 70 471,87 

МО «Самодедское»  2 71 012,38 142 024,76 113 619,81 28 404,95   

МО «Федовское»  

(3 конт.) 
2 88 708,62 177 417,24 141 933,79 35 483,45   

МО «Федовское»  

(5 конт.) 
2 120 953,88 241 907,76 193 526,21 48 381,55   

ИТОГО 27 856 577,67 2 611 156,23 1 962 568,10 490 642,02 157946,11 

 

В рамках реализации данного мероприятия создано 27 новых мест 

(площадок) накопления (в том числе раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов. Средства областного и местного бюджетов 

реализованы в полном объеме.  

Постановлением Правительства Архангельской области от 23 декабря 

2019 года № 719-пп утверждено распределение субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 
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Архангельской области на реализацию мероприятий в сфере обращения с 

отходами производства и потребления, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, в 2019 году. В связи с поздним утверждением 

распределения субсидий и доведением до администрации МО «Плесецкий 

район» лимитов бюджетных обязательств, мероприятие реализованы в 2020 

году. 

 

Распределение субсидий бюджетам поселений Плесецкого района на 

приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

Муниципальное 

образование 

Кол-во, 

шт. 

Общий объем средств 

субсидии, руб. 

Субсидия 

(80%), руб. 

Софинансирова

ние (20%), руб. 

МО «Емцовское» 32 200 333,86 160 267,09 40 066,77 

МО «Коневское» 113 707 428,95 565 943,16 141 485,79 

МО «Обозерское» 113 795 455,29 636 364,23 159 091,06 

МО «Оксовское» 61 513 334,42 410 667,53 102 666,89 

МО «Плесецкое» 112 817 666,49 654 133,19 163 533,30 

МО «Пуксоозерское» 14 87 646,06 70 116,85 17 529,21 

МО «Савинское» 96 689 221,98 551 377,58 137 844,40 

МО «Самодедское» 43 400 646,61 320517,29 80129,32 

МО «Тарасовское» 31 194 073,42 155 258,74 38 814,68 

МО «Ундозерское» 6 37 562,60 30 050,08 7 512,52 

МО «Федовское» 45 281 719,50 225 375,60 56 343,90 

МО «Ярнемское» 25 156 510,82 125 208,66 31 302,16 

МО «Североонежское» 50 345 000,00 276 000,00 69 000,00 

ИТОГО 741 5 226 600,00 4 181 280,00 1 045 320,00 

 

В рамках реализации данного мероприятия приобретен 741 контейнер 

(бункер) для накопления твердых коммунальных отходов на общую сумму 

4 862,99074 тыс. рублей. 

 

Распределение субсидий бюджетам поселений Плесецкого района на 

содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

 

Муниципальное 

образование 

Кол-во, 

шт. 

Общий объем средств 

субсидии, руб. 

Субсидия 

(85%), руб. 

Софинансирова

ние (15%), руб. 

МО «Емцовское» 3 86 678,38 73 676,62 13 001,76 

МО «Конёвское» 3 86 678,38 73 676,62 13 001,76 

МО «Обозерское» 34 982 354,87 835 001,64 147 353,23 

МО «Оксовское» 34 982 354,87 835 001,64 147 353,23 

МО «Плесецкое» 155 4 478 382,50 3 806 625,13 671 757,37 

МО «Савинское» 10 288 927,90 245 588,71 43 339,19 

МО «Североонежское» 11 317 820,69 270 147,59 47 673,10 

ИТОГО 250 7 223 197,59 6 139 717,95 1 083 479,64 
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В рамках реализации данного мероприятия выполнено содержание 250 

контейнерных площадок на общую сумму 4 606,56071 тыс. рублей.  

 

3.5. Организация мероприятий по благоустройству населенных 

пунктов 

 

Плесецкий район принимает активное участие в реализации 

региональной программы «Формирование современной городской среды». 

Мероприятия программы рассчитаны до 2024 года и будут проведены при 

софинансировании из бюджетов различных уровней, внебюджетных 

источников, при финансовом и (или) трудовом участии граждан в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

В 2020 году выполнено благоустройство 10 дворовых и 9 общественных 

территориях в 8 муниципальных образованиях. Все мероприятия выполнены 

в полном объеме, общая сумма израсходованных средств из бюджетов 

различных уровней составила 12 715,16198 тыс. рублей, в том числе: средства 

местных бюджетов поселений – 1 379,84965 тыс. рублей, средства 

федерального и областного бюджетов – 11 273,01256 тыс. рублей. 

В 2020 году дополнительно из областного бюджета на благоустройство 

выделен иной межбюджетный трансферт в размере 8 757,00000 тыс. рублей. В 

рамках реализации данных средств выполнены следующие мероприятия: 

 
Муниципальное 

образование 

Адрес и вид территории 

(мероприятие) 
Виды работ 

МО «Емцовское» 

Благоустройство общественной 

территории в с. Емца, ул. 

Партизанская 

  

Вырубка и спил деревьев, 

обустройство тротуаров 

приобретение 

светильников, триммеров, 

консолей 

МО «Кенозерское» 

Обустройство уличного 

освещения в д. Вершинино,     

п. Поча, п. Усть-Поча 

Приобретение 

светодиодных 

светильников с 

кронштейнами 

МО «Конёвское» 

Благоустройство общественной 

территории в   с. Конево, 

центральный стадион 

Установка малых 

архитектурных форм: 

металлические пешеходные 

ограждения, уличные 

тренажеры, комплекс 

воркаут 

Обустройство уличного 

освещения в с. Конево,             

д. Коковка, д. Шуреньга 

Приобретение 

светодиодных 

светильников с 

кронштейнами 

МО «Обозерское» 

Благоустройство общественной 

территории в п. Обозерский, ул. 

Кирова 

Ремонт пешеходных 

дорожек (тротуаров)  

Стадион в п. Обозерский 
Освещение, приобретение 

тренажеров 
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МО «Оксовское» 

Благоустройство общественной 

территории в п. Оксовский, ул. 

Советская -   ул. Первомайская 

Обустройство беговой 

дорожки в парке 

Благоустройство общественной 

территории п. Оксовский, ул. 

Колхозная, Садовая, Биржевая, 

Строительная, Левачева,           

д. Наволок 

Вырубка и спил деревьев 

МО «Плесецкое» 

Благоустройство общественной 

территории в п. Плесецк, 

центральная площадь 

Устройство тротуара 

Благоустройство общественной 

территории п. Плесецк, 

микрорайон Лесозавод 

Приобретение детского 

игрового комплекса с 

доставкой 

Благоустройство общественной 

территории в п. Плесецк,        

ул. Юбилейная 

Обеспечение освещением 

МО «Пуксоозерское» 
Обустройство уличного 

освещения в п. Пуксоозеро 

Приобретение 

светодиодных 

светильников с 

кронштейнами 

МО «Савинское» 

Благоустройство общественных 

территорий в п. Савинский 

Декоративное оформление 

уличных столбов: 

приобретение световых 

консолей 

Благоустройство общественных 

территорий в п. Савинский, 

площадь у СКЦ «Мир» и 8 ДТ 

Приобретение спортивного 

и детского игрового 

оборудования 

Благоустройство общественных 

территорий 
Закупка оборудования 

МО «Самодедское» 

Благоустройство общественных 

территорий в п. Самодед 

Приобретение материалов 

для памятной стелы 

Обустройство уличного 

освещения в п. Ломовое, п. 

Холмогорская 

Приобретение 

светодиодных 

светильников с 

кронштейнами 

МО «Североонежское» 

Благоустройство общественных 

территорий в п. Североонежск, 

площадь у почты 

Планировка площадей: 

механизированным 

способом 

МО «Федовское» 

Обустройство уличного 

освещения в с. Федово,             

п. Липаково 

Приобретение 

светодиодных 

светильников с 

кронштейнами, кабель, 

фотореле 

МО «Ярнемское» 
Обустройство уличного 

освещения в п. Улитино 

Приобретение 

светодиодных 

светильников с 

кронштейнами 

 

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий в МО «Плесецкий район» на 2020 - 2025 годы» 

муниципальное образование «Конёвское» выиграло конкурс на 
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предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на 

реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в 2021 

году (благоустройство общественной территории центрального стадиона). 

Выделено 1 760,560 тыс. рублей на устройство бесшовных покрытий 

футбольного поля. 

 

3.6. Территориальное общественное самоуправление 

 

В Плесецком районе на 1 января 2021 года зарегистрировано 52 

территориальных общественных самоуправления, в городских поселениях 23 

ТОСа и 29 ТОСов в сельских поселениях. 

В 2020 году ТОСами реализовано 16 проектов. Расходы на реализацию 

проектов ТОС в 2020 году составили 1912,9 тыс. рублей, в том числе средства 

областного бюджета 1405,9 тыс. рублей, средства районного бюджета 468,6 

тыс. рублей, средства бюджетов поселений 38,4 тыс. рублей. 

В конкурсе проектов развития территориального общественного 

самоуправления муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район» приняли участие 38 ТОСов из 12 муниципальных образований. 

Количество поданных заявок для участия в конкурсе - 44 проекта. 

Победителями признаны 16 проектов.  

 
 Количество победивших 

проектов, шт. 

Выделенные денежные средства 

(областной и районный 

бюджеты), тыс. руб. 

2018 год 14 1983,6 

2019 год 24 2372,0 

2020 год 16 1874,5 

 

ТОСами реализуются проекты, направленные на решение проблем, 

актуальных для жителей поселений. Реализовано 6 проектов, направленных на 

благоустройство территории, природоохранную деятельность: 

ТОС «Обозерский» - благоустройство территории кладбища п. 

Обозерский, (вырублены кустарники, спилены сухие деревья, вывезен мусор, 

установлены скамейки). 

ТОС «Возрождение» - организация пространства и условий для 

формирования единой зоны отдыха, игровой деятельности детей и родителей 

с детьми (подготовлено место под установку элементов ДИП, проведены 

работы по отводу воды с площади, завезен песок). 

ТОС «Верховский» - благоустройство парка (вырублен старый 

кустарник, малина, установлена детская площадка, установлена качели-диван 

для взрослых, отремонтирована сцена). 

ТОС «Шелекса» - работы по благоустройству детской игровой 

площадки около бывшего клуба отдыха (приобретено спортивное 

оборудование для игровой площадки). 
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ТОС «Заводская» - благоустройство территории улицы Заводская 

(проведены работы по благоустройству уличной водозаборной колонки, 

отремонтирована и установлена водозаборная колонка). 

ТОС «Булатово» - изготовлена и установлена автобусная остановка в п. 

Булатово. 

ТОС «Малиновка» - продолжение проекта «Движение - это жизнь» 

(отсыпана и спланирована территория под спортивную площадку, 

установлена хоккейная коробка и ворота). 

ТОС «Радуга» - продолжение проекта «Да будет свет» (проведены 

работы по прокладке внутренней системы электроснабжения). 

ТОС «Надежда» - установлены пластиковые окна в доме культуры п. 

Поча. 

ТОС «Летучий корабль» - благоустроена территория у памятника ВОВ. 

ТОС «Коковочка» - благоустроена территория и установлена стела со 

списком погибших в годы ВОВ у обелиска.  

ТОС «Оксовский» - проведены ремонтные работы в общественной бане 

п. Оксовский. 

ТОС «Развитие» - проведены работы по бурению скважины, 

установлена колонка. 

ТОС «Онежаночка» - отремонтировано три пожарных водоема, создание 

условий безопасности жилых домов и хозяйственных строений. 
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4. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, 

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 

ТОРГОВЛЯ 
 

4.1. Управление муниципальным имуществом 

 

В 2020 году заключено 139 договоров аренды и 14 договоров купли-

продажи земельных участков. Зарегистрированных договоров аренды - 160. 

Подготовлен 401 проект нормативно-правовых актов. 

Было проведено 3 аукциона по продаже объектов муниципальной 

собственности и продаже земельных участков на территории МО «Плесецкий 

район». Общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» от управления муниципальным 

имуществом (без учета платы за наем) составил 11 444 514 рублей, что 

составляет 139% к плану. 

 

4.2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  

 

В 2020 г. осуществлялась реализация мероприятий муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Плесецкий муниципальный район» на 2018-

2020 годы». В ходе ее реализации поставлены задачи стимулирования 

граждан, в том числе молодежи, к осуществлению предпринимательской 

деятельности (пропаганда предпринимательства) и обеспечение доступности 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также повышение доступности финансовых ресурсов 

для субъектов малого и среднего предпринимательства. При реализации 

программы выполнены мероприятия:  

- размещены публикации в средствах массовой информации материалов, 

направленных на популяризацию предпринимательской деятельности. В том 

числе информационная поддержка предприятий района по вопросам 

профессиональной деятельности;  

- организовано проведение обучающих семинаров, тренингов, круглых 

столов и конференций с участием АНО «Агентство регионального развития»;  

- продолжает действовать информационно-консультационный опорный 

пункт поддержки субъектов предпринимательства при администрации МО 

«Плесецкий район» на базе отдела дорожной и транспортной инфраструктуры, 

предпринимательства и охраны труда. За 2020 год количество обратившихся 

за консультациями составило 26 человек (в том числе представители 

субъектов малого и среднего предпринимательства), некоторые обращались за 

консультациями неоднократно.  

- продолжается формирование торгового реестра Архангельской области, 

включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих 

торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей 

товаров), принадлежащих им объектах - ежеквартальное размещение 
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торгового Реестра в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

На исполнение мероприятий программы было выделено 50000 из 

областного бюджета, и 22000 из районного бюджета. Средства областного 

бюджета израсходованы в полном объеме. Мероприятия, на которые 

предусмотрены средства из местного бюджета, были исполнены без 

привлечения финансовых средств. Исполнены следующие запланированные 

мероприятия:  

- публикации в средствах массовой информации материалов, 

направленных на популяризацию предпринимательской деятельности –  

запланировано – 10, опубликовано – 20; 

- проведение семинаров, круглых столов, консультаций для субъектов 

малого и среднего предпринимательства – запланировано – 2; проведено – 2. 

 

 

4.3. Сельское хозяйство 

 

В отрасли сельского хозяйства занято 6 предприятий, из них 4 

крестьянско-фермерских хозяйства. В 2020 году производство молока 

составило 616,9 тонн, что составляет 97,4% к уровню 2019 года.  

Сокращается поголовье КРС как в хозяйствах, так и в личных подсобных 

хозяйствах. Выращиванием картофеля занимаются 2 крестьянско-фермерских 

хозяйства (КФХ Каменев А.В. и КФХ Ванюков А.П.). Хозяйствами были 

закуплены семена однолетних культур (овёс и вика) в количестве 27,5 тонн, 

семена картофеля -10 тонн, посеяно 144 га однолетних (2019 год – 65 га) и 

занято под картофелем 32 га (2019 га – 52 га). Валовый сбор картофеля 

составил 492 тонны (84 % к уровню 2019 года).  

В 2020 году хозяйства получили государственную поддержку в сумме 1 

266,75 тыс. рублей, в том числе 289,049 тыс. рублей в области растениеводства 

(закупка элитных семян). В 2019 году 1 761,00 тыс. рублей.  

Основными проблемами сельскохозяйственного производства является- 

отсутствие профессиональных кадров, большая арендная плата за землю, 

отсутствие перерабатывающих предприятий, сложности с реализацией 

продукции. 

 

4.4. Сфера торговли и общественного питания 

 

На 1 января 2021 года в Плесецком районе насчитывается 365 объектов 

розничной торговли. Хозяйственная деятельность в сфере торговли и 

общественного питания развивается стабильно.  

В направлении организации, мониторинга и поддержки торговой сферы 

района:  

- регулярно проводился мониторинг цен на товары первой 

необходимости, подготовка материалов по состоянию торговли и тенденциях 

ее развития в Плесецком районе с отчетом в министерство АПК и торговли; 
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- ежеквартально проводился мониторинг объёмов закупок 

сельскохозяйственной продукции образовательными учреждениями 

Плесецкого района;  

-  проводился сбор информации по субъектам торговли, объектам 

торговли и формирование электронного торгового реестра;  

- проводилось согласование лицензионных соглашений по продаже 

алкогольной продукции и предоставление информации по каналу 

межведомственного взаимодействия;  

- ежеквартально проводится мониторинг продажи запрещённой 

продукции торговыми объектами, информация направляется в министерство 

АПК, Роспотребнадзор и ОМВД России по Плесецкому району. 
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5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ. СТРОИТЕЛЬСТВО И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
5.1. Строительство и приобретение жилья  

 

В 2020 году администрация продолжила работу по реализации 

федеральных и областных программ. С 2014 года утверждена и работает ФЦП 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период 

до 2020 года». За эти годы построено 3538,9 кв.м. жилья, в том числе 949,2 

кв.м. молодыми семьями. Улучшили жилищные условия 41 семья, из них 11 - 

молодые. Программой предусмотрены следующие мероприятия: 

 

 

Общая сумма, предусмотренная в соглашении на реализацию 

мероприятий, в 2020 году составила 3 623,1401 тыс. рублей (федеральный 

бюджет – 1 390,63 тыс. рублей, областной - 1 822,51 тыс. рублей и районный 

бюджет 410,00 тыс. рублей). 

В 2020 году заявлений на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, не поступало. В настоящее время нет 

желающих, соответствующих условиям программы (работа в 

агропромышленном комплексе и социальной сфере) участвовать в программе. 

Отдел ведёт разъяснительную работу среди населения, консультирует 

глав муниципальных поселений по привлечению молодых специалистов и 

молодых семей к участию в программе. 
 

5.2. Сельская ипотека 

 

«Сельская ипотека» в Архангельской области – это новая программа 

кредитования жителей села на строительство или приобретение жилой 

Мероприятия  Ед. 

изм. 

2019 

год 

2020 год 

 

Причины 

невыполнения 

План Факт 

1. Улучшение 

жилищных условий 

граждан, проживающих в 

сельской местности 

 

семей 

кв.м. 

 

6 

596 

 

4 

387 

 

0 

0 

 

Заявок не 

поступило 

2. Обеспечение 

жильём молодых семей и 

молодых специалистов 

проживающих и 

работающих в сельской 

местности 

 

семей 

кв.м. 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

Заявок не 

поступило 
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недвижимости под минимальный процент. Кредиты предоставляются в 

рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Архангельской области». В 2020 году оформлением кредитов занимался АО 

«Россельхозбанк». За 2020 год в АО «Россельхозбанк» поступило 50 заявок на 

общую сумму 92 542,00 тыс. рублей. 

 

Динамика ввода жилья на территории муниципального образования 

   

Введено жилья 

кв.м. 

2018 год 2019 год 2020 год 

План 

Выполнение 

% выполнения 

5500,0 

6107,5 

111,0 

6000,0 

9975,8 

166,3 

6000,0 

6811,0 

113,5 

 

В 2020 году приобретено 14 жилых помещений для детей сирот и детей, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на сумму 17 746 410 рублей. 

Предоставлено 5 земельных участков многодетным семьям. 

 

5.3. Реализация адресной программы Архангельской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 

годы» 

 

По результатам совместной проведенной работы администраций МО 

«Плесецкий район» и МО «Плесецкое» в 2020 году муниципальному 

образованию «Плесецкое» были предусмотрены средства в размере 23 071 

930,40 рублей. За счет данных средств переселены жители аварийного дома № 

7 по ул. Чапыгина пос. Плесецк.  

В рамках реализации третьего этапа программы запланировано 

строительство многоквартирного жилого дома в микрорайоне ПТФ п. 

Плесецк. По результатам проведенного конкурса заключен муниципальный 

контракт от 08 декабря 2020 года № 0124200000620006092 на выполнение 

работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства для расселения многоквартирных домов, 

признанных аварийными до 01 января 2017 года в связи с физическим износом 

и подлежащим сносу или реконструкции (многоквартирный жилой дом в 

поселке Плесецк Архангельской области) с обществом с ограниченной 

ответственностью «Белый дом». 

Также в рамках исполнения соглашений ведется контроль завершения 

мероприятия по сносу аварийных многоквартирных домов, граждане которых 

были расселены в рамках адресной программы Архангельской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2018 годы.  
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5.4. Выдача государственных жилищных сертификатов 

 

Организация работы  по выдаче жилищных сертификатов 

осуществляется в соответствии с Правилами выпуска и реализации 

государственных жилищных сертификатов в рамках реализации основного 

мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению  

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», утвержденными  Постановлением Правительства РФ 

от 21 марта 2006 года № 153. 

В рамках основного мероприятия «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2020 году выдан 

1 сертификат – на сумму 1,6 млн. рублей (в 2019 году был выдано 3 

сертификата на сумму 5,4 млн. рублей). 

На 2021 год в сводный список граждан – участников основного 

мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» на получение государственных жилищных 

сертификатов включено 22 семьи (на 2020 год – 31 семья). 

В 2020 году на учет поставлено 5 граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (в 2019 году было 

поставлено 7 граждан). 

Ежегодно формируются списки граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. По состоянию на 

01 января 2021 года в Плесецком районе стоит на учете 556 семей (1159 

человек), из них по категориям: инвалиды I и II групп и инвалиды с детства – 

60 семей (137 человек); пенсионеры – 336 семей (641 человек); работающие – 

160 семей (381 человек).  

Право на получение социальной выплаты, удостоверяемой 

сертификатом имеют граждане, подвергшиеся радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. В данной категории в очередь 

граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 

жилья, поставлен 1 человек. 
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5.5. Объекты капитального строительства 

 

Введены в эксплуатацию: 

- здание мастеров приемки леса в пос. Плесецк;  

- административное здание в пос. Плесецк; 

- объект делового управления в пос. Плесецк; 

- примыкание нового строящегося железнодорожного пути необщего 

пользования ООО «Устьянский ЛПК» к железнодорожному пути общего 

пользования; 

- медицинский центр в пос. Плесецк; 

- реконструкция павильона в пос. Североонежск; 

- магазин пос. Плесецк; 

- склад в пос. Плесецк; 

- теплогенераторная здания склада в пос. Плесецк; 

- здание магазина в пос. Обозерский. 

 

Год  2018  2019  2020  

Введено объектов, шт. 10 9 10 

 

5.6. Градостроительная деятельность 

 

Подготовка и направление в министерство строительства и архитектуры 

Архангельской области 11 мотивированных мнений о внесении изменений в 

генеральные планы и правила землепользования и застройки на основании 

предложений заинтересованных лиц. 

Обновление информации в федеральной государственной 

информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП). 

Участие в видеоконференциях министерства строительства и 

архитектуры Архангельской области в составе комиссии по подготовке 

проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 

Архангельской области. 

Подготовлен отчет об определении рыночной стоимости права 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район» в количестве 3 штук. 

Утверждены правила размещения наружной рекламы на территории 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район».   
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6. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЛЕСЕЦКОМ РАЙОНЕ 
 

На 1 января 2021 г сеть учреждений образования района включает в 

себя: 

- 18 муниципальных образовательных организаций 

- из них: 

- 18 учреждений реализуют программы дошкольного образования (3 

детских сада (юридические лица) 15 – функционируют при 

общеобразовательных школах); 

- 15 учреждений реализуют программы начального общего, основного 

общего образования, среднего общего образования;  

- в структуру трёх учреждений общего образования включены 4 

учреждения дополнительного образования детей. 

 

Тип и вид образовательного 

учреждения  

Кол-

во  

Юридические 

лица  

Структурные 

подразделен

ия  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

18 3 15  

Муниципальная начальная 

школа  

2 - 2  

Муниципальная основная 

школа  

1 - 1  

Муниципальная средняя школа  16 15 1 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования  

4 - 4  

ИТОГО  41 18 23 

 

В дневных общеобразовательных учреждениях района на 1 сентября 

2020 г обучается 4605 человек, из них:   

 в 1 - 4 классах – 1856 учащихся;  

 в 5 - 9 классах – 2354 учащихся; 

 в 10 – 11 классах – 395 учащихся; 

– в вечерних классах – 138 учащихся, из них 95 – в исправительных 

колониях. 

Основные направления деятельности системы образования в отчетном 

году: 

- создание условий и обеспечение доступного дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей на территории Плесецкого района, 

обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях; 

- обеспечение реализации Указа Президента «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации» в части повышения 
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качества образования, проведения объективных оценочных процедур, 

формирования эффективной системы поддержки и развития способностей и 

талантов у детей, работы по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию; 

- реализация региональных проектов Архангельской области в рамках 

национального проекта «Образование»; 

- реализация муниципальной программы муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» «Развитие системы образования». 

Приоритетными направлениями развития дошкольного образования в 

2020 году являются:  

- стопроцентное обеспечение местами в дошкольных учреждениях детей 

от 3 до 7 лет; 

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3 лет; 

- реализация федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

- повышение квалификации педагогических кадров в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

На 01.01.2021 года списочный состав детей в дошкольных 

образовательных учреждениях составляет 1828 воспитанников, из них детей 

раннего возраста (до 3-х лет) – 297, детей от 3 до 7 лет – 1531. 

Очередность в дошкольные образовательные учреждения на конец 2020 

года составляет 255 человек, из них детей в возрасте от 0 до 3 лет – 245, детей 

в возрасте от 3 до 7 лет – 10 (в связи с более поздней желаемой датой 

поступления). 

По данным Федеральной государственной информационной системы 

доступность дошкольного образования на 01.01.2021 года для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет составляет 99,33%, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 

99,66%. 

За счет средств местного бюджета производилась оплата половины 

установленного размера родительской платы за содержание 400 детей из 

многодетных семей (3 919,9 тыс. руб.) и 100 % оплата за содержание 37 

человек детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией (953,0 тыс. руб.) 

 

6.1. Мероприятия в системе образования 

 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 2020 году из регионального и 

федерального бюджетов выделена субсидия на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 1 626 634,00 

рублей.  

Софинансирование расходов из бюджета муниципального образования 

осуществлено в рамках муниципальной программы «Развитие системы 
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образования» подпрограммы «Развитие общего образования» в сумме 

200 000,00 рублей. Данные средства направлены на ремонт спортивных залов 

в МБОУ «Емцовская школа» - 1 060 082,00 рублей и МБОУ «Кенозерская 

школа» - 766 552,00 рублей.  

В рамках реализации Федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» создан центр образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Оксовская школа». 

На реализацию данных мероприятий для МБОУ «Оксовская школа» 

выделена субсидия на приобретение материалов для ремонта помещений в 

сумме 199 891,40 рублей в рамках муниципальной программы «Развитие 

системы образования» подпрограммы «Развитие общего образования». Так же 

в ходе реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» созданы центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Плесецкая 

школа» и МБОУ «Обозерская школа №1».  

Министерством образования и науки Архангельской области для 

вышеуказанных школ выделено учебное оборудование и мебель на общую 

сумму 3 654 978,14 рублей.  

 

«Успех каждого 
ребенка»

ремонт спортивного 
зала в МБОУ 

«Кенозерская школа»,
«Емцовская школа»

1826634, 00 руб.

«Современная 
школа»

создание центра 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 

«Точка роста» в МБОУ 
«Оксовская школа»,
«Плесецкая школа»,

«Обозерская школа №1»

3654978,14 руб.

 
 

В 2020 году в рамках реализации мероприятий по укреплению 

материально-технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных организаций выделена субсидия из областного бюджета в 

размере 372 221,50 рублей, из местного 159 523,50 рублей. Данные средства 

направлены на укрепление материально-технической базы в структурном 

подразделении МБОУ «Североонежская школа» детский сад «Елочка» и 
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структурном подразделении МБОУ «Коневская школа» детский сад 

«Колосок». 

Приобретение 
оборудования для 
пищеблоков ДОУ (д/с 
«Елочкка» п. Североонежск, 
д/с «Колосок» с. Конево

531,74 
тыс. руб. 

11932,75 
тыс. руб. 

Работы по устройству 
тепловых сетей к зданию 
филиала ДО «Емцовский

детский сад» МБОУ 
«Емцовская школа»

1887,68 
тыс. руб.

Обустройство и 
модернизация плоскостного 
спортивного сооружения 
МБОУ «Савинская школа»

350,37 
тыс.руб.

Приобретение материалов 
для ремонта помещений в 

филиале ДО «РЦДО» МБОУ 
«Плесецкая школа»

5531,14 
руб.

319,1 
руб.

Капитальный ремонт 
здания ДСП «Колокольчик» 
МБОУ «Обозерская школа 
№1»

Замена оконных блоков в  
МБОУ «Североонежская

школа»

119,45 
тыс. руб.

Приобретение материалов 
для ограждения спортивной 

площадки МБОУ 
«Плесецкая школа»

Текущий ремонт актового 
зала МБОУ «Савинская 

школа»

651,2 
тыс. руб.

За счет средств областного, местного бюджета и 

средств из Резервного фонда Правительства 

Архангельской области 

241,52 
тыс.руб.

Приобретение материалов для 
ремонта помещений , 
приобретение оборудования 
для пищеблока, монтаж 
внутреннего водопровода 
МБОУ «Самодедская школа»

 
 

В рамках реализации мероприятий по обустройству и модернизации 

плоскостных спортивных сооружений выделена субсидия в размере 1 460 

000,00 рублей из областного бюджета, 427 680,00 рублей из местного 

бюджета. Данные средства направлены на обустройство и модернизацию 

плоскостного спортивного сооружения в МБОУ «Савинская школа». 

 В рамках субсидии на реализацию мероприятий по капитальному 

ремонту муниципальных дошкольных образовательных организаций 

выделена субсидия на капитальный ремонт здания дошкольного структурного 

подразделения «Колокольчик» МБОУ «Обозерская школа №1» в размере 

5 531 137,00 рублей (в т. ч. областной бюджет - 4 037 730,00 рублей, местный 

бюджет - 1 493 407,00 рублей). 

Из средств резервного фонда Правительства Архангельской области в 

2020 году выделены средства в сумме 3 614 332,00 руб.  на выполнение 

следующих мероприятий: 

- приобретение материала для ремонта помещений и приобретение 

оборудования для школьной столовой МБОУ «Самодедская школа» -

135 529,00 рублей; 

- текущий ремонт актового зала в МБОУ «Савинская школа» - 651 202,00 

рублей; 
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- работы по устройству тепловых сетей к зданию филиала дошкольного 

образования «Емцовский детский сад» МБОУ «Емцовская школа», а также 

отопление в здании филиала - 1 932 749,00 рублей; 

- приобретение материалов для ремонта помещения в филиале 

дополнительного образования «РЦДО» МБОУ «Плесецкая средняя школа»-

350 366,00 рублей; 

- замена оконных блоков в МБОУ «Североонежская школа» - 319 050,00 

рублей; 

- монтаж внутреннего водопровода в МБОУ «Самодедская школа» -

105 991,00 рублей; 

- приобретение материалов для ограждения спортивной площадки 

МБОУ «Плесецкая школа» - 119 445,00 рублей. 

 

Капитальный ремонт 
здания филиала ДО 
«РЦДО»  и ДЮСШ МБОУ 
«Плесецкая школа»

12522,80 
тыс. руб. 

Монтаж автоматической 
пожарной сигнализации в 
МБОУ «Плесецкая школа»

1191,35 
тыс. руб.

Подготовка  котельной 
МБОУ «Самодедская
школа» к новому 
отопительному сезону

1159,4 
руб.

322,02 
руб.Обеспечение оборудованием 

и инвентарем интернатов 
МБОУ «Коневская школа» и 
«Обозерская школа №1»

Приобретение оборудования для 
оснащения пищеблоков Летнеозерской (сп

МБОУ «Обозерская школа №1») и 
Пуксоозерской школ (сп МБОУ «Плесецкая

школа»)

820,53 
тыс. руб.

Проведены мероприятия в рамках
муниципальной программы 

«Развитие системы образования»

Монтаж видеонаблюдения и установка 
ограждений зданий МБДОУ «Золотой петушок»,

сп «Колокольчик» МБОУ «Обозерская школа 
№1», РЦДО МБОУ «Плесецкая школа», МБОУ 

«Оксовская школа», ДДТ МБОУ 
«Североонежская школа», МБОУ «Самодедская

школа», «Торосозерская школа», МБОУ 
«Савинская школа» п. Улитино

2960,00
тыс. руб.

За счет средств областного, местного бюджета и 

средств из Резервного фонда Правительства 

Архангельской области 

595,71 
тыс.руб.

Перенос пищеблока в 
здание МБОУ «Обозерская 
школа №1»

 
 

В 2020 году из областного бюджета выделены средства: 

- на капитальный ремонт здания филиала дополнительного образования 

РЦДО МБОУ «Плесецкая школа» - 12 522 800,00 рублей, а также на 

подготовку котельных МБОУ «Емцовская школа» и МБОУ «Самодедская 

школа» к новому отопительному сезону - 1 191 351,00 рублей; 

- на обеспечение оборудованием и инвентарем интернатов МБОУ 

«Коневская школа», МБОУ «Обозерская школа» - 1 159 400,00 рублей; 
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- на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций выделана субсидия на перенос пищеблока в здание школы МБОУ 

«Обозерская школа» в сумме 595 711,00 рублей; 

- на выполнение требований по комплексной безопасности 

муниципальных образовательных организаций, в том числе проведение 

мероприятий, установку видеонаблюдения и установку ограждений зданий 

МБДОУ «Золотой петушок», детский сад «Колокольчик» МБОУ «Обозерская 

школа», «РЦДО» МБОУ «Плесецкая школа», МБОУ «Оксовская школа», 

«ДДТ» МБОУ «Североонежская школа», МБОУ «Самодедская школа», 

МБОУ «Торосозерская школа», МБОУ «Савинская школа» «Ярнемская 

школа» - 2 960 000,00 рублей; 

- приобретено оборудование для оснащения пищеблоков Летнеозерской 

(МБОУ «Обозерская школа») и Пуксоозерской школ (МБОУ «Плесецкая 

школа») на общую сумму 322 020,00 рублей. 

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования» в 2020 году проведены следующие мероприятия на общую 

сумму 820 530,00 рублей: 

- огнезащитная обработка детский сад «Золотое Зернышко» МБОУ 

«Федовская школа», устранены замечания по электроизоляции в МБОУ 

«Самковская школа», устранены замечания Роспотребнадзора в МБОУ 

«Федовская школа» (замена светильников) и в МБОУ «Емцовская школа» 

(остекление окон), проведен ремонт системы электроснабжения в МБОУ 

«Емцовская школа», разработана проектно-сметная документация по 

переносу д/с «Золотое зернышко» МБОУ «Федовская школа». 

В 2020 году продолжена работа по оснащению школ учебно-

производственным, учебно-лабораторным и спортивным оборудованием и 

инвентарём. За счет субвенции из областного бюджета на реализацию 

общеобразовательных программ для организации образовательного процесса 

в соответствии с новыми федеральными государственными стандартами 

начального общего и основного общего образования приобретено учебное 

оборудование (компьютеры, учебное проекторы, музыкальное оборудование, 

школьная мебель, спортивное оборудование), учебники, литература, 

художественная литература, энциклопедии, методическая литература на 

сумму 28 696,77 тысяч рублей. 
 

6.2. Кадровое обеспечение 

 

В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012–2017 годы», средняя заработная плата учителей и 

других педагогических работников доведена до установленного уровня 

значения показателей результативности предоставления субвенции в 2020 

году и составила: 
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Наименование 

показателя результативности 

предоставления субвенции 

Размер среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников, руб. 

2018 2019 2020 

Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

муниципальном образовании, 

рублей 

42 338,10 45 645,68  48 893,80 

Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций дошкольного 

образования (в том числе 

являющихся структурными 

подразделениями 

общеобразовательных организаций) 

в муниципальном образовании, 

рублей 

37 694,91 41 344,51 45 129,10 

Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования детей, являющихся 

структурными подразделениями 

общеобразовательных организаций в 

муниципальном образовании, 

рублей 

40 090,41 46 099,61 46 099,60 

 

 

 

 на 01 сентября 2020 года в образовательных учреждениях 

количество педагогических работников (учителя, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, руководители, заместители руководителей, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы) – 667;   

 на 01 сентября 2020 года вакансии педагогических работников 

были в 11 общеобразовательных школах (начальные классы, русский язык и 

литература, иностранный язык, математика, физика, биология, география), в 1 

детском саду (музыкальный руководитель);  

 7 молодых специалистов (учителя) пришли на работу в 4 

образовательных учреждения в 2020-2021 учебном году; 

 2 молодых специалиста, приступившие к работе в 2019-2020 

учебном году, получил единовременную выплату в сумме 100 тыс. рублей из 

областного бюджета; 

 2 учителя (иностранный язык, история и обществознание) 

приступили к работе в МБОУ «Плесецкая школа» по программе «Земский 

учитель» с 01 сентября 2020 года; 

 на 01 сентября 2020 года в районе работает 102 педагога (17,0 %) 

моложе 35 лет. 
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6.3. Система поддержки талантливых детей 

 

В Плесецком районе сложилась эффективная система развития и 

поддержки одарённых детей посредством организации и проведения 

предметных олимпиад школьников, конкурсов, конференций. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 365 обучающихся (240 – обучающиеся, принявшие участие в 

муниципальном этапе по нескольким предметам) из 14 общеобразовательных 

организаций района. По итогам муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников победителями и призерами стали 137 человек. В 

состав районной команды для участия в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников вошли 10 человек. В школьном этапе олимпиады 

приняли участие 3805 обучающихся по нескольким предметам. 

На развитие системной научно-исследовательской деятельности с 

обучающимися направлена ставшая традиционной районная учебно-

исследовательская конференция «Юность Поморья», отбор работ на которую 

осуществляется поэтапно, начиная со школьного тура. Количество участников 

муниципального этапа в 2020 году – 74 человека. По итогам районной учебно-

исследовательской конференции 14 работ рекомендовано на заочный этап 

областной конференции «Юность Поморья». 

 

  

Исследовательская 
конференция «Юность 
Поморья»
• муниципальный этап – 74 обучающихся
• региональный этап – 14 работ

Всероссийская олимпиада 
школьников
• муниципальный этап - 365 обучающихся
• региональный этап – 10 обучающихся

Телевизионная гуманитарная 
олимпиада «Наследники 
Ломоносова»
• региональный этап – 1 обучающийся

Работа с одаренными 

детьми

Воспитание и 

дополнительное 

образование

2983

3393

2835

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Охват обучающихся 
дополнительным 

образованием
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Весной 2020 года обучающийся 10 класса МБОУ «Коневская школа» 

Овчинников Ярослав (наставник Коршинина М.В.) принял участие в 

отборочном туре олимпиады «Наследники Ломоносова». По результатам 

отборочного тура Ярослав был приглашен на полуфинальные игры в 

качестве основного игрока на дорожке. Несмотря на то что победа на 

дорожке нашему участнику не досталась, он был приглашен на финальные 

игры в качестве теоретика. 

 

6.4. Воспитание и дополнительное образование 

 

Приоритетным в течение отчетного периода направлением в 

воспитательной работе по-прежнему остаётся патриотическое воспитание. На 

базе школ проводятся открытые мероприятия, организуются семинары, 

военно-спортивные игры. Кадетские классы открыты в Оксовской, Плесецкой, 

Самодедской, Савинской, Обозерской, Североонежской школах. В 

муниципальном финале строевого смотра – конкурса почетных караулов, 

принимали участие 5 команд: МБОУ «Самодедская школа», «Обозерская 

школа №1», «Плесецкая школа», «Североонежская школа», «Оксовская 

школа». Победители муниципального финала - команда «Сокол» МБОУ 

«Плесецкая школа» приняла участие в областном смотре-конкурсе почетных 

караулов, команда МБОУ «Самодедская школа» принимала участие в 

фестивале церемониальных отрядов.  Победителем муниципального финала 

военно-спортивной игры «Зарница 2020» стала команда «Штурм» МБОУ 

«Североонежская школа».  

В школах района созданы отряды Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия»: Волошевской, 

Плесецкой, Обозерской, Савинской, Североонежской, Коневской, Федовской 

и Емцовской школах. На базе МБОУ «Североонежская школа» 

функционирует районный центр патриотического воспитания «Патриот». 

В образовательных учреждениях функционируют объединения: «Юные 

инспекторы дорожного движения», «Юные друзья полиции», «Дружины 

юных пожарных», «Школьные лесничества», развивается «Российское 

движение школьников», продолжили работу школьные музеи и формирования 

музейного типа.  

Ежегодно проводится районный тур Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика». В конкурсе приняли участие 32 обучающихся из 12 

образовательных учреждений района. 

Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 года № 327 в 

Российской Федерации 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Ежегодно 

команды обучающихся образовательных учреждений района принимают 

участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». В 2020 году: 

«Бессмертный полк - онлайн», проект «Дорога памяти» - размещение 

фотографий и историй из семейных архивов на информационном ресурсе 

мультимедийной галереи историко-мемориального комплекса «Дорога 

памяти».  
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МБОУ «Коневская школа», МБОУ «Савинская школа», МБОУ 

«Самодедская», МБОУ «Самковская школа», МБОУ «Оксовская школа», 

приняли участие в проекте движения «Всероссийская школьная летопись», 

приуроченного к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

«Победа в сердце каждого живет». 

На территории Плесецкого района развитие спорта осуществляется на 

базе: 

- спортивных секций в системе дополнительного образования филиалов 

ДО «ДЮСШ», «РЦДО» МБОУ «Плесецкая школа», «ДДТ» МБОУ 

«Североонежская школа», «ДДТ» МБОУ «Савинская школа»; 

- спортивных секций в образовательных учреждениях; 

- школьных спортивных клубов (16 клубов); 

- физкультурно-оздоровительного комплекса «Арена» МБОУ 

«Североонежская школа». 

Популярными видами спорта являются – волейбол, баскетбол, хоккей с 

мячом, шашки, лыжные гонки, мини-футбол, гиревой спорт, пауэрлифтинг, 

бокс, гребной слалом. Охвачены кружками и секциями спортивной 

направленности 962 обучающихся, более 21%.  

Продолжается тестирование по выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». В 2020 году зарегистрировано на сайте ВФСК ГТО 602 

обучающихся, 203 - приняли участие в выполнении комплекса ГТО. 

Выполнили нормативы на знаки отличия 73 обучающихся. 

Увеличение охвата детей дополнительными образовательными 

программами – ключевая задача развития дополнительного образования 

детей. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» государственной программы 

«Развитие образования» на базе МБОУ «Плесецкая школа» филиал ДО 

«РЦДО» создан муниципальный опорный центр дополнительного 

образования. 

Общий охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 

лет составляет 55 % от общей численности детей соответствующего возраста. 

В организациях дополнительного образования занимается 2835 человека. По 

направлениям деятельности наибольшую долю составляют объединения 

художественной и спортивной направленности.  

Плесецкий район участвует в комплексе мероприятий по внедрению 

модели персонифицированного финансирования региональной системы 

дополнительного образования Архангельской области.  

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 8 учреждениях района готовятся к 

открытию 277 новых инфраструктурных мест в объединениях 

дополнительного образования. 

Одно из основных направлений работы управления образования, 

образовательных учреждений - организация работы по профилактике 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних. В 2020 году 

образовательными организациями муниципального района была продолжена 
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работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся 

школ. 

В общеобразовательных учреждениях района реализуются вариативные 

программы и методики, направленные на формирование у обучающихся 

здорового образа жизни, проводится работа с родителями. Организуют работу 

по формированию законопослушного поведения – 15, из них 12 школ 

реализуют региональную программу «Правовое просвещение и формирование 

основ законопослушного поведения обучающихся 1-11 классов 

образовательных учреждений (охвачено учащихся 1-11 классов – 4580 

человек.   

 

6.5. Организация подвоза, питания, групп продлённого дня 

обучающихся 

 

На начало 2020-2021 учебного года: 

- в 8 школах функционирует 22 группы продленного дня (387 

обучающихся); 

- функционирует 2 пришкольных интерната, в которых проживает 12 

воспитанников; 

- организован ежедневный бесплатный подвоз для 208 обучающихся в 

11 образовательных учреждениях. 

В рамках исполнения Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию от 15 января 2020 года в части обеспечения 

бесплатным качественным горячим питанием всех обучающихся начальных 

классов с 01.09.2020 года в общеобразовательных организациях Плесецкого 

района организовано бесплатное горячее питание (не менее одного раза в 

день) для обучающих 1-4 классов за счет бюджетных ассигнований всех 

уровней бюджета. Стоимость питания в начальных классах завтрака/обеда 

составляет 73,53 руб. Охват школьников горячим питанием составляет 93 % 

процента. 

Для 12 детей, проживающих в пришкольных интернатах, организовано 

4 разовое питание, бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

 В начале 2021 года обновлен парк транспортных средств для подвоза 

обучающихся. В соответствии с распоряжением Правительства 

Архангельской области переданы школьные автобусы в МБОУ «Оксовская 

школа», МБОУ «Волошевская школа», МБОУ «Савинская школа», МБОУ 

«Плесецкая школа». 
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6.6. Организация психолого-медико-педагогической помощи детям 

 

В апреле 2019 года создана районная психолого-медико-педагогическая 

комиссия. Цель работы ПМПК - оказание консультативно-диагностической, 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, их родителям 

(законным представителям) и образовательным организациям в вопросах 

диагностики, воспитания и обучения, социальной адаптации и интеграции в 

общество детей и подростков, имеющих проблемы в развитии, обучении, 

социальной адаптации. В 2020 году даны рекомендации 100 обучающимся. 

 

6.7. Летний отдых 

 

Расходные обязательства Плесецкого района по финансовому 

обеспечению мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, 

устанавливаются решением сессии районного Собрания депутатов «О 

бюджете». 

В 2020 году на организацию летнего отдыха детей, а именно на оплату 

стоимости набора продуктов в лагерях с дневным пребыванием детей, из 

областного бюджета выделено 3089,8 тыс. руб. Сумма в расчете на одного 

ребенка за один день пребывания в лагере установлена в размере 148,9 рублей. 

В летнюю оздоровительную кампанию 2020 года на территории 

Плесецкого района планировалось к открытию 17 лагерей с дневным 

пребыванием детей.  

По предварительной заявке в лагерях с дневным пребыванием должны 

были отдохнуть 1316 детей. С учетом указа Губернатора Архангельской 

области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории 

Архангельской области режима повышенной готовности для органов 
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управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единого 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории 

Архангельской области новой коронавирусной инфекции» заявка была 

пересмотрена. В итоге с учетом максимального переноса смен на июль, август 

с учетом возможностей учреждений и опроса родителей о потребности детей 

в летний период к отдыху планировалось открыть 13 ДОЛ дневного 

пребывания наполняемостью 813 детей и 30 в период осенних каникул.  

Открытие детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в 

2020 не осуществлялось, так как район не вышел на третий этап возобновления 

деятельности. Образовательные организации использовали практику 

реализации мероприятий и программ дополнительного образования, 

досуговой деятельности в дистанционном формате. 
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7. РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ И СЕМЕЙНОЙ 

ПОЛИТИКИ 
 

Согласно данных статистики, в районе в 2020 году проживало 5 229 

человек в возрасте от 14 до 30 лет, что на 248 человек меньше, чем в 2019 году.  

В рамках своих полномочий администрация муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» осуществляет политику, 

направленную на привлечение целевой аудитории к участию в мероприятиях 

подпрограммы «Молодёжь Плесецкого района на 2018 – 2020 годы» (далее –  

Подпрограмма) муниципальной программы  «Развитие физической культуры 

и спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики на 

территории Плесецкого района  на 2018-2020 годы», а также в мероприятиях 

вне программы –  районных, областных, федеральных. 

Целями программы являются: содействие развитию у молодежи 

навыков здорового образа жизни и организации содержательного досуга, 

повышению уровня компетентности молодежи в вопросах социальной 

гигиены, содействие патриотическому, гражданскому и духовно-

нравственному воспитанию молодежи, содействие развитию позитивных 

форм самоорганизации, самоуправления молодежи, содействие 

формированию ответственного отношения к семье. 

Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы 

(муниципальной программы) составили 588,9 тыс. рублей. Это на 189 тысяч 

больше, чем в 2019 году. 

Сумма финансирования подпрограммы из бюджета района составила 

138,9 тыc. Рублей. Привлечённое областное финансирование на реализацию 

мероприятий программы составляет 450 тысяч рублей. Из них 300 тысяч 

рублей на трудоустройство несовершеннолетних и 150 тысяч рублей на 

проведение иных мероприятий подпрограммы. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией пришлось 

отказаться от ряда традиционных массовых мероприятий: отменены в 2020 

году районный спортивно-туристический слёт среди молодёжи Плесецкого 

района, форум молодёжи Плесецкого района «Новый горизонт», районный 

слёт активистов и волонтёров «Дорога добра». Денежные средства, 

запланированные на проведение данных мероприятий, перераспределены на 

другие мероприятия – ранее проводимые без финансирования, либо вновь 

запланированные в связи с необходимостью работы в новом формате. Не 

смотря на сложные обстоятельства, организованные мероприятия были 

проведены в соответствии с задачами Подпрограммы: 

- издана и распространена брошюра «Я и право». Брошюры выдавались 

членами районного Совета молодёжи подросткам в возрасте 14 – 18 лет с 

профилактической целью; 

- проведена интеллектуальная онлайн игра «PRO знание». Мероприятие 

впервые проведено в формате онлайн. Организовано совместно с МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Плесецкого района». В мероприятии приняли 

участие представители из 6 муниципальных образований района. Общее 

количество участников – 45 человек; 
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- проведён конкурс-квест среди молодёжных общественных 

объединений «FORMAt» - в нём приняли участие команды из 7 

муниципальных образований района; 

- проведен конкурс рисунков и фотографий на тему здорового образа 

жизни «Я за ЗОЖ». Общее количество участников 102 человека. Все 

участники награждены сертификатами, победители – ценными призами; 

 - проведен проектный онлайн офис «ШАНС» (совместно с областным 

Домом молодёжи). На протяжении 10 дней участники проходили обучение и 

выполняли задания в рамках обучения социальному проектированию. Все 

занятия были проведены сотрудником отдела и специалистом Дома молодежи. 

По итогам обучения поддержаны на общую сумму 73 тысячи рублей 6 

мероприятий для молодёжи:  

- Интерактивный квест «Я люблю Плесецк» (п. Плесецк). 

- Районный турнир по киберспорту «CyberPles» (п. Плесецк). 

- Квест «Обратимся сердцем к старине» (с. Конёво). 

- Ярмарка добра «Наш след» (с. Конёво). 

- Челлендж «Двигай телом как я» (п. Оксовский). 

- Мастер-класс по изготовлению ЭКО сумок «Green Art Style — стиль 

МОЕЙ жизни» (п. Плесецк); 

- проведён онлайн фестиваль «Погода в доме», который включает в себя 

конкурс стихов и сочинений к Дню матери «Тебе я посвящаю эти строки» и 

онлайн квест для семей Плесецкого района. Мероприятие проводилось 

совместными усилиями сотрудников отдела. К участию привлечены жители 8 

муниципальных образований. Победители семейного квеста семья 

Поникаровых из п. Плесецк, на втором месте семья из п. Савинский, на 

третьем семья из с. Конёво.  

- в ноябре 2020 года проведён Смотр-конкурс молодёжных 

волонтёрских объединений «Дорога добра» - победители Смотра награждены 

индивидуальной формой с логотипом своего объединения – толстовками 

(победители категорий «Старт» и «Опыт» и футболками (объединения, 

занявшие 2,3 места в категориях). 

- организованы и проведены первые районные онлайн соревнования 

«ГТО - норма жизни!». На протяжении недели участники удаленно сдавали 

ряд нормативов комплекса «ГТО» и отвечали на теоретические вопросы. 

Задания высылались членам жюри в формате видеороликов. В конкурсе 

участвовала молодёжь в возрасте 13 – 29 лет. Победители и самые активные 

участники получили ценные призы. Наиболее ярко проявили себя спортсмены 

из Плесецка, Конёво, Савинского.  

- в рамках Подпрограммы в летний период времени были трудоустроены 

24 подростка в возрасте 14-17 лет из муниципальных образований 

«Савинское», «Емцовское», «Североонежское», «Оксовское». В обязанности 

трудоустроившихся входила уборка территорий и служебных помещений и 

работы по комплексному обслуживанию зданий. 

 

  



54 

 

Специалистами отдела также реализовывались мероприятия, не 

финансируемые в рамках программы: 

 

 

- реализация федерального проекта 

взаимопомощи «МЫ ВМЕСТЕ» по 

оказанию волонтерами помощи 

гражданам, находящимся на 

самоизоляции, а также помощь в 

развозе продуктовых наборов для лиц, 

нуждающихся в социальной помощи. 

Два представителя Плесецкого района 

награждены медалью и грамотой 

Президента РФ «За бескорыстный 

вклад в организацию общероссийской 

акции». 

 

 

 

 

 

 

 

- с сентября по декабрь в Плесецке 

реализовывался проект «Наставник», 

который нацелен на работу с 

подростками, состоящими на 

различных видах профилактического 

учёта. Специалистом отдела были 

проведены занятия, обучающие 

подростков навыкам аниматора.  

Проект получил положительные 

отзывы, принято решение провести 

практические занятия по изученной 

теме после снятия ограничений. 

- специалистами отдела совместно организованы и проведены в районе 

областные акции «Осторожно, велосипедист», «Я пристегнулся, пристегнись 

и ты». В рамках акции «Осторожно, велосипедист» был проведён ряд встреч с 

учениками школ, проведены лекции, тестирование по знаниям правил 

дорожного движения, проведен практический экзамен по фигурной езде, 

сдавшим экзамен выданы права велосипедиста. 

- в декабре членами молодежного совета в школах района проведены 

квесты «Стоп ВИЧСПИД» (при взаимодействии с Домом молодёжи). 

-  активисты района активно приняли участие в обучающих форумах 

областного и федерального уровней (такие как «Выше крыши», «Иволга», 

«Форум добровольцев», «Ладога»). Заместителем председателя молодёжного 
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совета выигран грант в размере 244 тысяч рублей на организацию 

молодёжного коворкинг пространства, на данный момент ведётся работа по 

закупке оборудования. 

 

 
  

Летом 2020 года был решен вопрос о выделении молодёжи помещения 

для создания ресурсного центра. Идеи членов молодёжного совета 

презентованы Губернатору Архангельской области. На данный момент 

команда района участвует в областном проекте «Открытые пространства», в 

случае победы будет выделена финансовая помощь на оснащение помещения, 

а также будет оказана методическая поддержка. 

По ходатайству Агентства по делам молодёжи Архангельской области 

главный специалист отдела по делам молодёжи, семейной политике, культуре, 

спорту и туризму курирующий направление развития молодёжной политики 

поощрён благодарностью Федерального агентства по делам молодёжи. 
 

7.1. Опека и попечительство 

 

В 2020 году на территории Плесецкого района наблюдается рост числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выявлено 32 

ребенка (АППГ – 24). Большая часть сообщений о приобретении 

несовершеннолетними статуса поступила из судов, от граждан. 
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В 2020 году выявлено 32 ребенка, относящихся 

к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (АППГ – 24)
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Основаниями выявления послужили: 9 – смерть родителей (АППГ – 3),           

12 – лишение  родительских прав (АППГ – 6), 1 – ограничение в родительских 

правах (АППГ – 7), 3 – акт об отобрании (АППГ – 1),                    3 – 

постановление суда о заключении родителей под стражу (АППГ – 4),                 4 

– приговор суда о лишении свободы (АППГ – 2), 0 – исключение сведений из 

актовой записи о рождении об отце (АППГ – 1). 

Рост числа детей, оставшихся без попечения родителей, обусловлен 

преимущественно естественными причинами (смертью родителей). Однако, 

также наблюдается и увеличение количества социальных сирот вследствие 

лишения, ограничения родителей в родительских правах, отобрания у них 

детей в связи с опасностью для жизни и здоровья несовершеннолетних пр.  

При решении вопроса об устройстве детей, относящихся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, первоначально 

осуществляется работа по передаче несовершеннолетних в семью кровных 

родственников, где им будет комфортно жить и воспитываться. В целях 

безболезненной быстрой адаптации ребенка к сложившейся ситуации 

принимается во внимание привязанность, отношения ребенка к тому или 

иному родственнику и другое, имеющее значение.  

Таким образом, выявленные дети устраиваются на семейные формы 

устройства, в случае невозможности (отсутствия родственников, граждан, 

желающих принять ребенка на воспитание в семью, медицинских 

показателей) – в государственные учреждения, организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Из выявленных в 2020 году на конец года 7 детей передано под 

предварительную опеку (АППГ – 2), 9 – под опеку (АППГ – 10), 4 – в 

приемную семью (АППГ – 6), 10 – в государственные учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (АППГ – 6), 2 – в 

учреждения социальной защиты (дома-интернаты). Возвратов детей в 

кровную семью не имеется. 
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В совокупности из 32 выявленных детей в семьи граждан устроены 20, 

что составляет 62,5 % от общего числа. Это указывает на осуществление 

деятельности, обеспечивающей преимущественно семейные формы 

устройства детей. 

36 детей, находящихся на воспитании в семьях граждан, сняты с учета 

(АППГ – 38): 2 – предварительная опека (АППГ – 4), 17 – опека (АППГ – 10), 

9 – приемная семья (АППГ – 10), 8 – опека по заявлению родителей, по 

уклонению их от исполнения родительских обязанностей (АППГ – 14). 

На 1 января 2021 года 175 детей воспитывается в семьях граждан (АППГ 

– 171): 8 – предварительная опека (АППГ – 2), 66 – опека (АППГ – 71), 79 – 

приемная семья (АППГ – 77), 22 – опека по заявлению родителей, по 

уклонению их от исполнения родительских обязанностей (АППГ – 21). 

Приоритетной формой семейного устройства является усыновление. 

Однако, его количество из года в год не растет (2018 год – 3, 2019 – 3). В 2020 

году усыновлений не осуществлялось. Граждане предпочитают оставлять 

детей под опекой и в приемной семье, аргументируя это наличием выплат 

(пособий, заработной платы) и сохранением за несовершеннолетними 

имущественных, жилищных прав, дополнительных гарантий. 

Число выявленных совершеннолетних граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки, уменьшилось. Всего: 4 (АППГ – 6), из них 

устроены: 4 – под опеку (АППГ – 3), 0 – под патронаж (АППГ – 3). 

На 1 января 2021 года на учете состоят 49 совершеннолетних гражданин 

(АППГ – 56): под патронажем – 17 (АППГ – 24), под опекой – 31 (АППГ – 32). 

1 гражданин не устроен, по нему решается вопрос о дальнейшем 

жизнеустройстве. Проведено 68 обследований условий жизни 

совершеннолетних граждан, находящихся под опекой и патронажем. 
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В целях надзора за деятельностью опекунов и попечителей: 

- проведено 198 проверок условий жизни подопечных, соблюдения 

опекунами прав и законных интересов детей, в ходе которых с ними и 

несовершеннолетними проведены беседы, даны рекомендации; 

- проведено по поступившим сообщениям 10 внеплановых проверок 

условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав и законных 

интересов детей, в ходе которых с ними и несовершеннолетними проведены 

беседы, даны рекомендации; 

- принято 153 отчета опекунов (попечителей) о хранении, использовании 

имущества несовершеннолетнего подопечного и управлении таким 

имуществом;  

- отслежено целевое расходование денежных средств, снятых опекунами 

(попечителями) на нужды 54 детей с их лицевых счетов, на которые 

перечисляются пенсии по случаю потери кормильца или по инвалидности, 

алименты и другие выплаты. 

 

Надзор за деятельностью опекунов и 

попечителей

 Проведено 198 проверок условий жизни 
подопечных, соблюдения опекунами прав и 
законных интересов детей;

 Проведено по поступившим сообщениям 10 
внеплановых проверок условий жизни 
подопечных, соблюдения опекунами прав и 
законных интересов детей;

 Принято 153 отчета опекунов (попечителей) о 
хранении, использовании имущества 
несовершеннолетнего подопечного и управлении 
таким имуществом;

 Отслежено целевое расходование денежных 
средств, снятых опекунами (попечителями) на 
нужды 54 детей с их лицевых счетов, на которые 
перечисляются пенсии по потере кормильца или 
по инвалидности, алименты и другие выплаты.

 
 

По результатам работы: 

- 4 несовершеннолетних поставлены в социально опасное положение, 

разработаны планы индивидуально-профилактической работы с ними и 

семьями;  

- 1 опекун освобожден от исполнения своих обязанностей на основании 

личного заявления в отношении 1 ребенка в связи с отсутствием 

взаимопонимания, конфликтной ситуацией в семье. Малолетняя определена 

под опеку родственника; 

- условия для проживания, воспитания, гармоничного развития детей в 

семьях опекунов (попечителей), приемных родителей созданы; 

- факты нецелевого расходования денежных средств опекунами не 

выявлены; 
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- имущество подопечных надлежащим образом хранится и 

используется. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 

ограничительными мерами надзор за деятельностью ГБУ АО «Плесецкий 

детский дом» осуществлялся преимущественно дистанционно, удаленно. 

Плановых проверок не осуществлялось. Проведены 2 внеплановые проверки 

по вопросам: защиты жилищных прав воспитанников (по инициативе 

прокуратуры Плесецкого района), организации времяпрепровождения 

воспитанников на период дистанционного обучения, ограничительных мер (по 

инициативе министерства образования и науки Архангельской области). 

Отслежено целевое расходование денежных средств, снятых на нужды                    

27 детей с их лицевых счетов, на которые перечисляются пенсии по случаю 

потери кормильца или по инвалидности, алименты и другие выплаты. 

 

Надзор за деятельностью организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

 Проведено 2 внеплановые проверки 
деятельности ГБУ АО «Плесецкий
детский дом»;

 Отслежено целевое расходование 
денежных средств, снятых на нужды 27 
детей с их лицевых счетов, на которые 
перечисляются пенсии по случаю 
потери кормильца или по 
инвалидности, алименты и другие 
выплаты

 
 

В результате проверок установлено, что условия для содержания детей 

в учреждении созданы, времяпрепровождение несовершеннолетних 

организовано. Выявлены нарушения в части защиты жилищных прав 

воспитанников, даны рекомендации по их устранению и недопущению впредь. 

Фактов нецелевого расходования денежных средств, снятых с лицевых счетов 

несовершеннолетних на их нужды, не выявлено.  

Защита жилищных прав детей и недееспособных граждан включает в 

себя: 

- контроль за сохранностью закрепленных жилых помещений. 

Обеспечение сохранности закрепленных жилых помещений осуществляется 

через: 

- учет закрепленных жилых помещений; 

- проведение контрольных обследований сохранности жилых 

помещений; 

- работа с управляющими компаниями; 
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- взаимодействие с муниципальными образованиями по принятию 

своевременных мер по ремонту, отслеживанию соответствия требованиям 

СанПина и т.д;  

- сдача в наем жилых помещений. 

Закреплено за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, недееспособными гражданами, находящимися в 

специализированных организациях 149 жилых помещения (АППГ – 196).  

Проведено 117 обследований закрепленных жилых помещений, 

запрошены по ним необходимые документы. По итогам составлены акты, в 

случае выявления недочетов направлены ходатайства в управляющие 

компании, муниципальные образования.  

На 1 января 2021 года 224 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, включены в список лиц, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями или имеющих право на включение в список (АППГ – 

244), из них:  

до 14 лет – 68 человек (АППГ – 75); 

от 14 до 18 лет – 40 человек (АППГ – 50); 

от 18 – 23 лет – 80 человек (АППГ – 87); 

от 23 и старше – 36 человек (АППГ – 32). 

 

224 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа, включены в список лиц, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями или имеющих право на включение в список 

(АППГ – 244)
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По вопросу совершения сделок по отчуждению жилых помещений с 

участием несовершеннолетних обратилось 53 гражданина. При анализе 

предоставленных документов 44 гражданами установлено, что сделки 

направлены на улучшение жилищных условий детей, в связи с чем выдано                

44 постановления о разрешении на совершение сделки с имуществом 

несовершеннолетних Случаев, когда совершение сделки ущемляло 

имущественные права ребенка, не выявлено.  
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Защита имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в замещающихся семьях, включает в 

себя: 

-  взыскание алиментов; 

- контроль за ходом исполнительного производства; 

- взыскание неустойки при наличии задолженности по уплате 

алиментных обязательств. 

В течение 2020 года отделом опеки и попечительства взысканы 

алименты на содержание 11 детей. Направлено 104 запроса о ходе 

исполнительного производства, 96 запросов о задолженности по уплате 

алиментных обязательств, 6 заявлений о взыскании неустойки.  

На 1 января 2021 года взысканы алименты на 129 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающихся 

семьях (АППГ – 128). В отношении 93 детей алименты перечисляются (АППГ 

– 83), в отношении 36 детей алименты не перечисляются или перечисляются 

нерегулярно (АППГ – 45). 

 

129 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в замещающихся семьях, имеют право на 

получение алиментов (АППГ – 128)
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Таким образом, видно, что право на получение алиментов большей части 

детей соблюдается. Число регулярных плательщиков алиментов по сравнению 

с прошлым годом увеличилось. 

Показателями эффективной деятельности по профилактике социального 

сиротства являются: выявление неблагополучных семей на ранней стадии, 

своевременное оказание помощи им, тщательный анализ сложившейся 

ситуации и принятие решений в отношении них, четко организованная работа 

и систематическое взаимодействие на межведомственном уровне.  
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РаботаРабота попо профилактикепрофилактике

социальногосоциального сиротствасиротства
 ВыездыВыезды вв семьисемьи; ; 

 ОбследованиеОбследование материальноматериально--бытовыхбытовых условийусловий семейсемей;;

 ПроведениеПроведение профилактическихпрофилактических беседбесед сс родителямиродителями, , 
направленныхнаправленных нана надлежащеенадлежащее исполнениеисполнение родительскихродительских
обязанностейобязанностей;;

 ПроведениеПроведение профилактическихпрофилактических беседбесед сс
несовершеннолетниминесовершеннолетними, , направленныхнаправленных нана налаживаниеналаживание
детскодетско--родительскихродительских отношенийотношений, , профилактикупрофилактику употребленияупотребления
спиртныхспиртных напитковнапитков, , наркотическихнаркотических веществвеществ, , совершениясовершения
противоправныхпротивоправных действийдействий; ; 

 ДачаДача рекомендацийрекомендаций родителямродителям попо устранениюустранению
неблагополучнойнеблагополучной обстановкеобстановке вв семьесемье;;

 ОказаниеОказание помощипомощи семьесемье вв пределахпределах компетенциикомпетенции;;

 ОбменОбмен информациейинформацией оо ситуацииситуации вв семьесемье сс органамиорганами ии
учреждениямиучреждениями системысистемы профилактикипрофилактики; ; 

 ВременноеВременное устройствоустройство детейдетей вв государственныегосударственные учрежденияучреждения, , 
подпод опекуопеку ((припри неблагополучнойнеблагополучной обстановкеобстановке вв семьесемье) ) ии тт..дд. . 

 
 

В 2020 году в Плесецком районе не наблюдалась острая обстановка в 

данной сфере деятельности. Отрицательная динамика отмечается в росте 

количества социальных сирот. Тем не менее, в целом обстановка в районе 

остается под контролем и отличается устойчивостью.  

Во-первых, количество семей, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на учете, остается практически неизменным. Большой 

показатель несовершеннолетних, воспитывающихся в данных семьях, 

обусловлен тем, что в них воспитывается по несколько детей. Наблюдается 

спад числа семей, состоящих на контроле, в которых родители должным 

образом не исполняют свои обязанности по воспитанию, содержанию и 

обучению детей.  

На 1 января 2020 года на учете в отделе опеки и попечительства состояло 

68 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых 

воспитывались 149 несовершеннолетних. По состоянию на 1 января 2021 года 

на учете состоит 61 семья, в них – 125 несовершеннолетних.  

В 2019 году на контроле в отделе опеки и попечительства состояло 128 

семей, в 2020 году их численность составила 93.  

Во-вторых, увеличилось число несовершеннолетних, определенных в 

государственные учреждения, под опеку в связи с неблагополучной или 

конфликтной обстановкой в семье, нахождением в трудной жизненной 

ситуации, уклонением родителей от исполнения своих родительских 

обязанностей. 

В 2020 году определено 42 ребенка (АППГ – 33), из них: 

- 27 – в социально-реабилитационные центры (АППГ – 17), 

- 7 – в дома ребенка (АППГ – 10), 

- 8 – под опеку (АППГ – 5). 

В-третьих, сохраняется в совокупности число детей, родители которых 

судом по искам органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних (в частности отдела опеки и 
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попечительства) лишены родительских прав: 2020 год – 20 детей (АППГ – 12 

детей), ограничены в них: 2020 год – 4 ребенка (АППГ – 7  детей). 

Однако, здесь стоит отметить, что увеличилось число детей, родители 

которых лишены родительских прав, то есть к ним применена крайняя мера 

ответственности за неисполнение родительских обязанностей должным 

образом. С одной стороны, это является положительным моментом в 

деятельности: увеличивается вероятность устройства детей в замещающие 

семьи, формирования у них положительного представления о семье, 

ценностей. С другой стороны, говорит о неэффективности или 

несвоевременности проведения индивидуальной работы с семьями, помощи 

им, несоблюдении преимущественного права ребенка жить и воспитываться в 

кровной семье, возрастанию числа социальных сирот при живых родителях. 

 

Сохраняется в совокупности число детей, родители 

которых судом по искам органов системы профилактики 

лишены родительских прав, ограничены в них
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Основными факторами социально-неблагополучной обстановки в 

районе остаются: злоупотребление спиртными напитками, трудовая 

незанятость родителей, вызванная безработицей, отсутствием желания 

работать, пренебрежение санитарно-гигиеническими нормами, девальвация и 

существенные изменения семейных ценностей, низкий культурно-

образовательный уровень родителей, их психолого-педагогическая 

некомпетентность, безответственность. По-прежнему влияет и на нормальное 

функционирование, развитие семьи финансовый кризис и экономическая 

нестабильность в стране, неуверенность в завтрашнем дне, что существенно 

уменьшает способности семьи приспосабливаться к новым обстоятельствам. 

 

7.2. Защита прав несовершеннолетних 

 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» (далее 

– комиссия, МКДНиЗП) является постоянно действующим коллегиальным 
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органом, обеспечивающим реализацию государственных полномочий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории МО «Плесецкий муниципальный район».  

Основные мероприятия, направленные на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проведенные на 

территории Плесецкого района в течение 12 месяцев 2020 года: 

- 18.06.2020 года заместитель председателя комиссии совместно со 

специалистом по делам молодежи, семейной политике, культуре, спорту и 

туризму приняла участие в ВКС на тему «О деятельности народных дружин 

на территории Архангельской области»; 

- 02.07.2020 года заместитель председателя комиссии приняла участие в 

заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 

территории МО «Плесецкий муниципальный район»; 

- 30.09.2020 года организовано и проведено внеплановое заседание КДН 

и ЗП на территории МО «Оксовское» с участием представителей системы 

профилактики. А также проведен межведомственный рейд по семьям, 

состоящим на профилактическом учете; 

- 15.10.2020 года заместитель председателя комиссии приняла участие в 

областной ВКС по вопросам применения административной практики; 

- 05.11.2020 года заместитель председателя комиссии приняла участие в 

межведомственном совещании по вопросам, касающихся совершения 

преступлений несовершеннолетними, в отношении несовершеннолетних, 

организованное СУСК по ЗАТО Мирный; 

- 15.12.2020 года заместитель председателя комиссии приняла участие в 

областной ВКС по вопросам организации работы по пресечению фактов 

распространения в сети «Интернет» информации с противоправным 

контентом. 

- 23.12.2020 года проведен семинар с руководителями и специалистами 

дошкольных образовательных учреждений района по вопросам 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении 

фактов социального неблагополучия, а также порядка межведомственного 

взаимодействия по профилактике суицидальных попыток, несуицидального 

самоповреждающего поведения и суицидов несовершеннолетних. 

Во исполнение требования прокуратуры Плесецкого района 

муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации МО «Плесецкий район» 27 июля 2020 проведено совещание с 

приглашением глав муниципальных образований района, Госпожнадзора по 

вопросу организации взаимодействия субъектов профилактики, органов 

местного самоуправления, Госпожнадзора с целью выявления семей, 

имеющих детей, проживающих в жилых помещениях, не соответствующих 

требованиям пожарной безопасности.  

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних разработаны и реализуется муниципальная программа 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

защита их прав на 2018-2020 год», которая утверждена Постановлением 
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администрации муниципального образования «Плесецкий район» от 10 

октября 2017 года № 1191-па (далее — муниципальная программа). В 

соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» от 20.12.2018 № 73 «О бюджете 

муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

от 25.04.2019 № 86 «О внесении изменений и дополнений в решение собрания 

депутатов муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» 

от 20.12.2018 № 73 «О бюджете муниципального района на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» объем финансирования на реализацию 

профилактических мероприятий Программы на 2020 год составил 30 000 

рублей. 

Денежные средства в размере 30 000 рублей израсходованы на 

проведение районного конкурса среди образовательных организаций района 

на лучшую организацию работы в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, ежегодный конкурс на лучшую работу 

по созданию рекламы о вреде алкоголя, наркотиков, ПАВ и табака среди 

учащихся 5-11 классов, а также творческий конкурс среди 

несовершеннолетних по профилактике правонарушений. На средства 

районного бюджета были приобретены грамоты и подарки для участников 

конкурсов.  

В 2020 году в рамках реализации Программы МКДН и ЗП были 

организованы межведомственные рейды по муниципальным образованиям 

района с целью выявления семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; посещения семей, состоящих на межведомственном учете; 

проведения индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) 

согласно утвержденных ИПР планов (МО «Североонежское», МО 

«Оксовское», МО «Плесецкое», МО «Савинское»).  

Заседания комиссии проводятся по плану два раза в месяц. За истекший 

период 2020 года в соответствии с планом работы комиссии, рекомендациями 

и поручениями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Архангельской области подготовлено и проведено 25 

заседаний (АППГ-27) в том числе 1 внеплановое (выездное) в МО 

«Оксовское» (АППГ-1) МКДН и ЗП, на которых рассмотрено 24 вопроса, 

направленных на координацию деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(АППГ – 12). По итогам рассмотрения различных вопросов было принято 29 

постановлений комиссии по общим вопросам (АППГ - 16) и дано 51 поручение 

органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (АППГ - 106). 

В целях снижения уровня подростковой преступности на заседаниях 

комиссии ежеквартально анализировалось состояние подростковой 

преступности в районе, уточнялись причины, способствующие росту 

количества преступлений и правонарушений, совершенных подростками, 

определялось время, когда совершается наибольшее их количество. Исходя из 

полученных данных, рассматривались предпринимаемые в связи с этим 
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действия, в частности, участие образовательных и других учреждений 

дополнительного образования, спортивных секций в организации досуга 

учащихся, обсуждались проблемы взаимодействия. 

Аппаратом комиссии разработан бланк поручений членам комиссии в 

целях осуществления контроля за работой с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. Контроль за исполнением 

поручений возложен на заместителя председателя комиссии. В течение 2020 

года было дано 173 поручения по организации работы в отношении 4 

несовершеннолетних и 29 семей. Большая часть поручений выполнена в 

полном объеме, некоторые в настоящее время в процессе исполнения. 

В рамках исполнения ст.9 федерального закона от 24 июня 1999 года 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (далее – Федеральный закон №120-

ФЗ) за отчетный период 2020 года комиссией направлено 34 сообщения в 

органы и учреждения системы профилактики (АППГ – 54). По данным ОМВД 

России по Плесецкому району, за 12 месяцев 2020 года было совершено 123 

самовольных уходов (АППГ - 378), спад составил 66,5%. Из семей 25 

подростками совершено 63 самовольных ухода (АППГ – 92 

несовершеннолетний совершил 35 самовольных уходов), 11 

несовершеннолетних уходили неоднократно (АППГ – 13). 

С декабря 2007 года на территории п. Североонежск Плесецкого района 

функционирует ГОУ «Специальное профессиональное училище закрытого 

типа» с лимитом наполняемости на 45 койко-мест. По состоянию на 01.01.2021 

в СПУ ЗТ п. Североонежск находится 30 подростков (АППГ-35), 

направленных по решению суда за совершение преступных деяний.  Все 

несовершеннолетние, помещенные в данное учреждение, являются жителями 

Архангельской области. За 12 месяцев 2020 года сотрудниками ГРУОВД 

области в СУВУ ЗТ п. Североонежск помещено 11 несовершеннолетних, 

АППГ-20. Данное учреждение подчиняется министерству образования и 

науки Правительства Архангельской области. 

В 2020 году основными направлениями в деятельности органов и 

учреждений системы профилактики, являлись мероприятия по 

предотвращению преступлений в сфере половой неприкосновенности в 

отношении несовершеннолетних, по профилактике жестокого обращения с 

детьми, профилактике раннее выявление неблагополучных семей, увеличение 

количества подростков, состоящих на профилактических учетах, занятых в 

кружках и секциях, принимаемых участия в различных образовательных и 

межрайонных мероприятиях. 

В рамках межведомственного взаимодействия в течение 2020 года были 

проведены следующие мероприятия: в целях профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, пресечение правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ с 

участием несовершеннолетних, предупреждения подростковой преступности 

и повышения уровня патриотизма, нравственного воспитания, правосознания 

учащихся и привитие им навыков законопослушного поведения на территории 

Плесецкого района в  2020 году проведены следующие оперативно-
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профилактические мероприятия: с 20 по 27 января 2020 – «Ребенок – главный 

пассажир», с 15.01.2020 по 15.03.2020  и с 24.08.2020 по 28.08.2020 – «Алко-

стоп», с  16 по 31 марта 2020 года ОПМ «Детям – безопасные каникулы!», с 10 

по 19 февраля 2020 года ОПМ «Группа», с 03 по 14 февраля 2020 правовая 

акция «Проверь правознание», с 16 по 27 марта 2020 г. – «Сообщи, где торгуют 

смертью», с 18.05.20  по 07.06.2020г. и с 24.08.2020 по 06.09.2020 – «Внимание 

дети». В рамках проведения информационно-пропагандистской акции 

«Ответственный родитель», проходившей в период с 23 по 28 мая 2020 года 

сотрудниками ОДН подготовлены и опубликованы на официальной странице 

ОМВД России по Плесецкому району в социальной сети «Вконтакте» 

следующие статьи: - «Правила безопасности для детей», - «Дети не умеют 

летать», - «А ваши дети дома?», - «За вовлечение несовершеннолетних в 

распитие спиртных напитков могут лишить свободы».  С 21.09.2020 по 

25.09.2020 ОПМ «Алко-стоп», с 26.10.2020 по 04.11.2020 ОПМ «С ненавистью 

и ксенофобией нам не по пути», с 22 по 23 декабря 2020 года ОПМ «Розыск». 

07 августа 2017 года Постановлением КДН и ЗП при Правительстве 

Архангельской области № 8/2 был утвержден «Порядок межведомственного 

взаимодействия по профилактике суицидальных попыток и суицидов 

несовершеннолетних». В результате мониторинга случаев проявления у 

несовершеннолетних суицидальных намерений за 2020 года было выявлено 12 

фактов несуицидального самоповреждающего поведения у подростков, 

законченный суицид – 1 подросток (АППГ - было выявлено 10 фактов (1 

завершенный суицид, 2 случая попытки суицида, 9 случаев несуицидального 

самоповреждающего поведения), по которым были созданы муниципальные 

группы оперативного реагирования. 

08 октября 2019 года создана единая муниципальная группа 

оперативного реагирования, в которую входят четыре специалиста, 

проученные в ГБУ АО «Центр Надежда» а также представители СРЦН, 

МКДНиЗП, отдела опеки, ЦРБ, ОМВД. В течение 2020 года сотрудниками 

ОМВД России по Плесецкому району было составлено 73 протокола об 

административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ в связи с тем, что 

родители (иные законные представителя) допустили нахождение 

несовершеннолетних детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в 

общественных местах без своего сопровождения, что 8,8 % меньше, чем в 2019 

году (80). За 12 месяцев 2020 года на 26% увеличилось количество дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.5.35 КоАП РФ 

в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 

ненадлежащим образом исполняющих обязанности по их воспитанию, 

обучению, содержанию, защите прав и законных интересов, по которым 

комиссией было назначено административное наказание (2020 год - 566 дел, 

АППГ – 449 дела).  

Анализируя административную практику по привлечению к 

административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ можно сделать 

вывод, что допущено снижение по выявлению и пресечению 

административных правонарушений, предусмотренных данной статьей КоАП 

РФ. Полагаем, что основной причиной явилась проводимая профилактическая 
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работа с семьями, в том числе по использованию крайнего ресурса – лишение 

родительских прав. 

За истекший период в отношении родителей либо иных законных 

представителей несовершеннолетних мер воздействия в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Архангельской области, не применялись (АППГ – 0). 

 За 2020 год на профилактический учет в категорию «социально опасное 

положение» (далее – СОП) поставлено – 63 семьи, в которых проживает 89 

несовершеннолетних (АППГ – 47 семей), 2 несовершеннолетних, 

находящихся в «социально опасном» положении, 10 из которых поставлены 

на учет по поручению комиссии (АППГ – 7). 

В категории семей, требующих особого внимания государства и 

общества, отделением профилактики поставлено 56 семей, в них 100 

несовершеннолетних (АППГ – 65 семей, в них 126 детей). 

 

Основания для постановки на 

профилактический учет 

2020 год 2019 год 

(% - от 

общего 

числа 

поставленны

х за год) 

Неисполнение родителями своих 

обязанностей по жизнеобеспечению детей 

5 (7,9%) 11 (23%) 

Наличие факторов, отрицательно влияющих 

на воспитание детей со стороны родителей 

21 (33%) 13 (29%) 

Жестокое обращение с детьми со стороны 

родителей 

2 (3,17%) 4 (8%) 

Отсутствие контроля за воспитанием и 

обучением детей, приводящее к нарушению 

прав ребенка на образование и воспитание 

или к совершению ребенком противоправных 

деяний 

35 (55,5%) 19 40%) 

 

По  сравнению с предыдущим отчетным периодом возросло  количество 

несовершеннолетних, состоящих на учете за употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 27 (2019 год - 14 (АППГ-14), уменьшилось 

количество несовершеннолетних, состоящих на учете за совершение 

правонарушения, в том числе до достижения возраста с которого наступает  

административная ответственность 2020 год -13 ( 2019 - 21 (АППГ-17), 

уменьшилось количество несовершеннолетних совершивших 

антиобщественного действия - 13 (АППГ-15), сократилось количество 

несовершеннолетних, состоящих на учете за совершение общественно 

опасного деяния  и неподлежащие уголовной ответственности в связи с не 

достижением возраста, с которого наступает ответственность – 14 (АППГ-26), 

сократилось количество несовершеннолетних состоящих на учете как 
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обвиняемые и подозреваемые в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу -

8 (АППГ-11).  

В 2020 году на заседаниях МКДН и ЗП было рассмотрено и утверждено 

63 плана ИПР с семьями данной категории (АППГ – 42). По результатам 

анализа межведомственных комплексных планов ИПР работы с 

несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном 

положении, можно сделать вывод, что в профилактической работе принимают 

участие практически все органы и учреждения системы профилактики. 

За истекший период 2020 года снято с учета в ГБСУ АО «Плесецкий 

СРЦН» 54 семьи, находящихся в социально опасном положении, 1 

несовершеннолетний, находящийся в «социально опасном» положении, 

(АППГ – 17) и 66 семей, требующих особого внимания государства и общества 

(АППГ – 86 семей). 

 

 

Основания для снятия с учета с семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

 

2019 год 

(% - от 

общего числа 

снятых за год) 

2020 год 

(% - от 

общего 

числа 

снятых за 

год) 

Достижение несовершеннолетними 18-

летнего возраста 

0 

 

3 (5,6%) 

Лишение родительских прав 4 (24%) 6 (11%) 

Назначение родителям наказания в виде 

лишения свободы, направление их на 

длительное стационарное лечение, 

направление в интернатные организации 

обоих родителей или единственного 

родителя несовершеннолетнего 

2 (12%) 3 (5,6%) 

Убытие семьи для проживания на 

территории другого городского округа 

или муниципального района 

Архангельской области 

1 (6%) 5 (9,3%) 

Выполнение комплексного 

межведомственного плана ИПР и 

устранение причин и условий, создавших 

СОП 

9 (52%) 31 (57,4%) 

Признание в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке единственного родителя умершим 

или безвестно отсутствующим 

0 1 (1,8%) 

Иные основания 1 (6%) 5 (9,3%) 
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 Анализируя данные показатели, можно сделать вывод: 

- увеличение процентного показателя по основанию: 

лишение/ограничение родителей родительских прав родителей 

несовершеннолетних, свидетельствует о своевременной работе специалистов 

органов и учреждений профилактики, направленной на защиту прав и 

интересов детей; 

- увеличение по основанию: выполнение комплексного 

межведомственного плана ИПР и устранение причин и условий, создавших 

социально опасное положение, указывает на то, что работа органов и 

учреждений системы профилактики носит комплексный, слаженный характер, 

направленный на выявление, преодоление и предупреждение той негативной 

обстановке, которая ранее была создана в семье.  

На конец отчетного периода в отделении профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних и семейного неблагополучия ГБСУ АО «Плесецкий 

СРЦН» по Плесецкому району состоит 158 семей, из которых: 

- категория «социально опасное положение» - 77 семей, в них 161 

несовершеннолетних, 2 несовершеннолетних в «социально опасном 

положении» (АППГ – 68 семей, в них 149 несовершеннолетних); 

- категория «требующих особого внимания государства и общества» - 75 

семей, в них 143 несовершеннолетних (АППГ – 90 семей, в них 173 

несовершеннолетних).  

Эффективность работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, улучшилась по сравнению с прошлым годом и составила 52% 

(АППГ – 42%) снятых с межведомственного учета семей в связи с 

выполнением комплексного межведомственного плана индивидуальной 

профилактической работы и устранение причин и условий, создавших СОП. 

По итогам 2020 года на территории Плесецкого района наблюдается 

значительный спад уровня подростковой преступности. Так, за 12 месяцев 

2020 года по данным ИЦ УМВД совершено 16 преступлений (АППГ- 55). В 

совершении преступлений приняло участие 15 несовершеннолетних (АППГ- 

39).  Удельный вес по лицам, совершившим преступления, в районе составил 

– 3,7 % (АППГ- 8,3%), по Архангельской области – 5,3%, (АППГ- 5,6%). 

Удельный вес подростковой преступности в районе составил: 3,0 % (АППГ- 

10,3%). Удельный вес подростковой преступности по Архангельской области 

составил: 5,4 % (АППГ- 5,6%). Шесть преступлений, сданных в 2020 году, 

были совершены несовершеннолетними в 2019 году. На момент совершения 

преступлений четверо несовершеннолетних на учете в ОДН ОМВД России по 

Плесецкому району не состояли. 

Квалификация преступлений, совершенных на территории района 

за 12 месяцев 2020 года 

Квалификация 

преступления 
12 мес. 

2020 г. 
АППГ 

Умышленное убийство 0 0 

Тяжкие телесные 

повреждения  

(ст. 111 УК РФ) 

0 0 
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Ст. 112-116 УК РФ 3 5 

Грабеж  

(ст. 161 УК РФ) 
2 10 

Разбой 0 0 

Мошенничество 0 1 

Вымогательство  

(ст. 163 УК РФ) 
0 0 

Кража  

(ст. 158 УК РФ) 
6 30 

Поджог 0 2 

Ст. 139 УК РФ 

(проникновение в 

жилище) 

1 1 

Угоны автотранспорта  

(ст. 166 УК РФ) 
3 2 

Другие 1(ст.264 

ч.3) 

4(1- ч.4 ст.132 УК РФ; 1 – ч.2 

ст.117 УК РФ), 2 (131 ч.3УК РФ). 

ИТОГО 16 55 

 

По состоянию на конец 2020 года на межведомственном учете в 

субъектах профилактики Плесецкого района состоит 77 семей, находящихся в 

социально опасном положении, в которых воспитываются 160 

несовершеннолетних (АППГ – 38 семьи, в которых проживало 94 

несовершеннолетних). Наблюдающийся значительный спад количества семей, 

находящихся в социально опасном положении, который связан с эффективной 

профилактической работой органов и учреждений системы профилактики. 

Рост преступлений на территории района обусловлен большим 

количеством преступлений, совершаются в основном одними и теми же 

несовершеннолетними, у которых сформировалось стойкое чувство 

безнаказанности за совершение преступлений в виду того, что за ранее 

совершенные преступления подростки не понесли реальной ответственности. 

За 12 месяцев 2020 года сотрудниками полиции, следователями СУСК 

вынесено 14 постановлений об отказе в возбуждения уголовного дела в связи 

с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности в 

отношении 15 подростков. Из указанных несовершеннолетних на 

профилактическом учете в ОДН состояли 6 несовершеннолетних, из которых 

1 подросток был поставлен за совершение ООД, 4 подростка за совершение 

административного правонарушения, 1 подросток за совершение 

антиобщественного деяния. При этом три подростка неоднократно совершали 

ООД. В текущем году 5 несовершеннолетних были помещены в ЦВСНП, 1 

подросток повторно (АППГ – 1). Кроме этого, один несовершеннолетний 

помещен в ЦВСНП для дальнейшего определения его в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа. В конце декабря 2020 года в 

Плесецкий районный суд направлено одно исковое заявление о помещении 

несовершеннолетнего в ЦВСНП за совершение ООД. 
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За 12 месяцев 2020 года наблюдается снижение количества 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних с 80 до 59.  Из 

указанного количества преступлений, 33 преступления, предусмотренных 

ст.157 УК РФ, одно – п. в ч.2 ст.158 УК РФ, одно – по ч.2 ст.293 УК РФ, 2 

преступления, предусмотренных ст.116 УК РФ, по одному преступлению, 

предусмотренных ч.1 ст.119, п. Б ч.4 ст.131, ст.156 УК РФ, 2 – по п. Г ч.2 

ст.117, ч.1 ст.161 УК РФ, 3 – по ст.135 ч.3 УК РФ,  семь преступлений, 

предусмотренных п. Б ч.4 ст.132 УК РФ, два преступления по ч.1 ст.264 УК 

РФ, одно преступление, предусмотренное п. А ч.2 ст.110 УК РФ, одно – по ч.1 

ст.134 УК РФ, 2 преступления по ч.1 ст.163 УК РФ. За 2020 год комиссией 

было рассмотрено 173 дела в отношении несовершеннолетних против 216 за 

2019 год. Из них, 34,5 % (против 62% за 2019 год) составили дела об 

административных правонарушениях. 

 

Структура рассмотренных материалов о совершении правонарушений 

до достижения возраста, с которого наступает административная 

ответственность 

 

№ Статья КоАП РФ 2019 год 2020 год Динамика 

1 ст.6.1.1 КоАП РФ 45 16 -29 

2 ст.7.17 КоАП РФ 6 0 6 

3 ч.1 ст.7.27 КоАП РФ 16 10 -6 

4 ч.1 ст.6.24 КоАП РФ 2 0 2 

5 ч.1 ст.20.1 КоАП РФ 3 1 -2 

6 ч.1 ст.5.61 КоАП РФ 0 0 0 

 Итого 72 27 23 

 
Количество рассмотренных комиссией материалов о совершении 

правонарушений до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность, уменьшилось – 32 в 2020 году против 72 

в 2019 году (33,3% от общего числа). Уменьшение роста рассмотренных 

материалов связан с тем, что несовершеннолетние, ранее не достигшие 

возраста привлечения к административной ответственности, на данный 

момент являются субъектами и продолжают совершать правонарушения. 
В целях снижения уровня подростковой преступности на заседаниях 

комиссии ежеквартально анализировалось состояние подростковой 

преступности в районе, уточнялись причины, способствующие росту 

количества преступлений и правонарушений, совершенных подростками. 

Кроме того, в течение 2020 года на заседания комиссии приглашались 

представители МБОУ «Савинская школа», МБОУ «Обозерская школа». По 

результатам рассмотрения вопроса по организации деятельности 

образовательных учреждений по профилактике общественно опасных деяний, 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних директорам 

образовательных организаций были даны рекомендации по организации ИПР 

с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом, а также взять на 
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особый контроль посещаемости несовершеннолетними учебных занятий и 

организацию внеурочной занятости. 

По состоянию на конец отчетного периода органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Плесецкого района проводят индивидуальную 

профилактическую работу в отношении 177 подростков (АППГ - 126), из них:  
- занимающиеся бродяжничеством - 41 (АППГ - 22); 
- совершившие правонарушение, повлекшее применение мер 

административной ответственности – 51 (АППГ – 4), в том числе: 

- употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию – 50 (АППГ – 29); 
- совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность - 27 (АППГ – 26); 
- освобожденные от уголовной ответственности в случаях, когда 

признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто 

путем применения принудительных мер воспитательного воздействия – 1 

(АППГ – 1); 
- совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность – 23 (АППГ – 28); 
- обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых 

избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу – 5 (АППГ 

– 10);  
- вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, если они в период пребывания допускали нарушения режима, 

совершали противоправные деяния – 0 (АППГ – 2); 
- осужденные условно - 5 (АППГ – 3); 
- иные категории: 64; 
- отчисленных из образовательной организации и не занятых учебой или 

трудом – 2. 
Из них, 68 (АППГ – 44) подростка состоят на межведомственном 

профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики, 

остальные – на ведомственном учете (СРЦН, образовательные организации, 

ОДН). 
Всего за летний период было трудоустроено 42 н/л: из них 5 - дети, 

оставшиеся без попечения родителей, воспитанники Плесецкого детского 

дома, 8 – из многодетных семей, 5 – несовершеннолетние, состоящие на учете 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в подразделении 

по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, 2 – из семьи, 

потерявшей кормильца, 6 – из малообеспеченной семьи.  
Административная практика в деятельности МКДН и ЗП в 2020 году: 

- значительное место в работе комиссии составляет работа с 

административными материалами. С целью совершенствования системы 

учёта административных материалов, поступающих в комиссию, дважды в год 

проводится сверка с ОМВД России по Плесецкому район и ежемесячный 
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мониторинг рассмотрения административных протоколов в отношении 

несовершеннолетних, их законных представителей и иных лиц в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года. 

За отчетный период было рассмотрено 757 дело об административном 

правонарушении (АППГ – 701), что на 19% меньше АППГ. В том числе в 

отношении несовершеннолетних – 110 материала (АППГ – 134), в отношении 

родителей (законных представителей) – 632 протоколов об административном 

правонарушении (АППГ – 556), в отношении иных лиц – 15 (АППГ – 11). 

За истекший период комиссией вынесено 20 постановлений о 

прекращении производства по делу об административном правонарушении 

(АППГ - 66): 

- отсутствием состава административного правонарушения – 18 (АППГ 

– 15); 

- истечением сроков давности привлечения к административной 

ответственности – 2 (АППГ - 9). 

Помимо этого, при подготовке к рассмотрению дела об 

административном правонарушении комиссией было вынесено 5 определений 

о возвращении протокола об административном правонарушении и других 

материалов дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол 

(АППГ – 35). Возвращено после доработки 4 административных материалов 

(АППГ – 27). Количество вынесенных определений о возвращении протокола 

об административном правонарушении и других материалов дела сократилось 

на 85,2%, что говорит об улучшении качества поступающих 

административных материалов. Кроме того, 80% возвращенных в 2020 году 

материалов дел вернулось в комиссию после доработки (АППГ – 77,1%). 

За 12 месяцев 2020 года МКДН и ЗП было вынесено административное 

наказание в виде предупреждения в отношении 237 правонарушителей (АППГ 

- 224), в виде штрафа - в отношении 514 правонарушителей (АППГ – 399). 

Общая сумма штрафов, назначенных за отчетный период, составила 933770,68 

рублей (АППГ – 277 270,00 рублей). За 2020 год фактически взыскано 327 

штрафов на общую сумму 242197,53 рублей (АППГ – 280 и 166030,54 

соответственно). Таким образом, сумма административных штрафов, 

уплаченных в полном размере лицом, привлеченным к административной 

ответственности, за 12 месяцев 2020 года составила 61 % (АППГ 59,9%). 

 Распоряжением администрации муниципального образования 

«Плесецкий район» от 30 мая 2018 года № 187-ра утверждено Положение о 

комиссии по рассмотрению вопросов о принятии решения о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет. 

Постановлением администрации муниципального образования «Плесецкий 

район» от 30 мая 2018 года № 551-па утвержден Порядок принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». По 

результатам инвентаризации, комиссией по рассмотрению вопросов о 

принятии решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет 30 июня 2020 года были составлены акты № 1/1-2020, № 

1/2-2020, № 1/3-2020, № 1/4-2020, № 1/5-2020, № 1/6-2020, № 1/7-2020 о 
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признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

МО «Плесецкий район». По результатам в бухгалтерском (бюджетном) учете 

были проведены операция по списанию безнадежной к взысканию 

задолженности на общую сумму 18250,00 рублей (АППГ - 11750,00).  

В 2020 году в службу судебных приставов для принудительного 

взыскания штрафов направлено 319 постановлений (АППГ – 219). 

Проводимая комиссией работа по взысканию штрафов приносит 

положительный результат, процент взимания штрафов с правонарушителей 

увеличился (2017 год – 36%, 2018 год – 45,9%, 2019 год – 59,9%, 2020 год – 

61%). Работа в данном направлении будет продолжена в 2021 году. 

Уменьшилось на 26% информирование о фактах семейного неблагополучия: в 

2020 году в адрес ГБСУ АО «Плесецкий СРЦН» поступило 468 сигналов 

(информаций) (АППГ – 638) о фактах социального неблагополучия 

несовершеннолетнего и (или) семьи. Из общего числа сигналов первичной – 

167 информаций (АППГ 199), из них по форме «Тревожный лист» - 11 (АППГ 

– 20). В связи с повешением эффективности межведомственного 

взаимодействия (информирования, количество поступающей информации 

уменьшилось, однако количество семей, находящихся в «социально опасном» 

положении увеличилось. На конец отчетного периода на межведомственном 

учете в субъектах профилактики Плесецкого района состоит 68 семей, 

находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются 149 

несовершеннолетних (АППГ – 38 семей, в которых проживало 94 

несовершеннолетних). 

Эффективность работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, улучшилась по сравнению с прошлым годом увеличилась в 6 раз 

(АППГ – 52%) снятых с межведомственного учета семей в связи с 

выполнением комплексного межведомственного плана индивидуальной 

профилактической работы и устранение причин и условий, создавших СОП. 

На 73,8% снизилось количество преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних (с 80 в 2019 году до 59 в 2019 году). Также, за 12 месяцев 

2020 года (с 19 до 9) сократилось количество совершенных общественно 

опасных деяний, совершенных лицами, не достигшими возраста уголовной 

ответственности. 
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8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 

В 2020 году в рамках муниципальной программы муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» «Развитие сферы культуры 

на территории муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район» на 2018 - 2020 годы» (далее - муниципальная программа) 

осуществлялась реализация следующих подпрограмм: 

-  подпрограмма № 1 «Библиотечное обслуживание населения на 

территории Плесецкого района на 2018 - 2020 годы»; 

-  подпрограмма № 2 «Организация досуга населения на территории 

Плесецкого района на 2018 - 2020 годы»; 

-  подпрограмма № 3 «Развитие туризма на территории Плесецкого района 

на 2018 - 2020 годы». 

 

8.1. Подпрограмма № 1 «Библиотечное обслуживание населения 

на территории Плесецкого района на 2018-2020 годы» 

 

  
  

Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы: 

- средняя заработная плата работников культуры, согласно Указа 

Президента № 597 от 07.05.2012г. составила 44424,32 рублей, что на 2995,82 

рубля больше по сравнению с 2019 годом. Фонд оплаты труда с начислениями 

13060,9 тысяч рублей; 

- расходы на коммунальные услуги, кассовые расходы 1003,8 тысяч 

рублей, по сравнению с 2019 годом на 114,6 тысяч рублей меньше (ввиду 

ограничений, связанных с распространением COVID 19);   

- расходы на работы, услуги по содержанию имущества (вывоз ТБО, 

заправка картриджей, промывка системы отопление, ТО пожарной 



77 

 

сигнализации) - 129,7 тысяч рублей, что на 19,9 тысяч рублей меньше по 

сравнению с 2019 годом;  

  - расходы на прочие работы и услуги (охрана библиотеки, расколка дров, 

обслуживание программы 1С Предприятие, обслуживание сайта библиотеки) 

- 207,2 тысяч рублей, что на 29,2 тысяч рублей меньше по сравнению с 2019 

годом; 

  - расходы на приобретение основных средств (установка эл. счетчика с. 

Федово, калькуляторы 3 шт.) - 2,7 тысяч рублей; 

 - расходы на приобретение материалов (приобретение бумаги для 

офисной техники, дров топливных, расходные материалы для ремонта, 

строительные материалы для ремонта пола библиотеки с. Федово) - 128,5 

тысяч рублей, что на 75,2 тысяч рублей больше по сравнению с 2019 годом.  

В 2020 году получена субсидия по государственной программе 

Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2024 годы)» на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

Архангельской области и подписку на периодическую печать в сумме 300,6 

тысяч рублей. Софинансирование из местного бюджета составило 100,2 тысяч 

рублей. 

 

8.2. Подпрограмма № 2 «Организация досуга населения на 

территории Плесецкого района на 2018 – 2020 годы» 

 

Результаты реализации мероприятий подпрограммы  
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На развитие и укрепление материально технической базы 

муниципальных учреждений культуры и их обособленных подразделений 

было выделено 1 506,0 тысяч рублей.  

Из них 324,0 тысяч рублей выделены МОКУК «Сплохи» (МО 

«Коневское»), 447,0 тысяч рублей – МБУК «Обозерский культурно-досуговый 

центр» (МО «Обозерское»), 196,0 тысяч рублей – МКУК «Досуговый центр 

«Зенит» (МО «Плесецкое»), 146,0 тысяч рублей – МКУК «Социально-

досуговый цент «Мир» (МО «Савинское»), 168,0 тысяч рублей – МКУК 

«Североонежский социально-досуговый центр» (МО «Североонежское»), 

225,0 тысяч рублей – МОКУК «Гармония» (МО «Кенозерское»).  

На выделенные средства учреждениями культуры приобретены: 

– МОКУК «Сполохи»: акустическая система с усилителем, ноутбук,   

2 профессиональных радио-микрофона, 2 акустические системы, микшерный 

пульт, 2 проводных микрофона, 2 световых эффекта, 30 стульев, стол 

компьютерный, принтер, костюмы Деда Мороза и Снегурочки (каждого по 1 

шт.), одежда сцены, теннисный стол; 

 

 
 

– МБУК «Обозерский культурно-досуговый центр»: музыкальные 

инструменты и комплектующие к ним, включая: цифровую барабанную 

установку, барабанные палочки, бас-гитару, 2 электрогитары, педаль 

эффектов, 2 комбоусилителя, 2 акустические системы и т.д., 30 будо-матов 

(татами), 2 ноутбука; 
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– МКУК «Досуговый центр «Зенит»: столы раскладные для проведения 

вечеров отдыха 12 шт., 50 кв.м.  профессионального полового сценического 

покрытия, стол офисный, компьютер, кресло офисное, принтер; 

 

 
 

 

– МКУК «Социально-досуговый цент «Мир»: экранное полотно 5*4 

метра, 76 шт. резинка для натяжения экрана, проектор; 
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– МКУК «Североонежский социально-досуговый центр»: звуковое 

оборудование: в том числе 2 головных микрофона, 1 вокальный микрофон, 2 

подвесных микрофона, 2 акустические системы; 

– МОКУК «Гармония»: 2 шт. музыкальная аппаратура, 2 компьютера,  

4 профессиональных  микрофона, 3 акустические системы, 2 микшерных 

пульта, кулисы  для клуба, новогодние костюмы Деда Мороза и Снегурочки 

по 1 костюму каждый; 

На капитальный ремонт здания МКУ «Оксовский досуговый центр» п. 

Оксовский в рамках национального проекта «Культура». Всего в рамках 

данного мероприятия предусмотрено 2 360,5 тысяч рублей из областного 

бюджета и 23,8 тысяч рублей из районного бюджета. Кассовое исполнение по 

итогу отчетного периода – 2 360,5 тысяч рублей. 

Также по поручению Губернатора Архангельской области А.В. 

Цыбульского для МКУК «Оксовский досуговый центр» были приобретены 

кресла в зрительный зал, софинансирование из районного бюджета составило 

291 624 рублей, резервный фонд Правительства Архангельской области – 543 

тысячи рублей. 
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Субсидия на повышение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры до уровня 99,3 процентов к средней 

заработной плате в Архангельской области. В рамках данного мероприятия 

предусмотрено 881,10 тысяч рублей. 

В рамках реализации массовых мероприятий возникала экономия в 

размере 70,0 тысяч рублей, которые были возвращены в районный бюджет. 

Также делегация Плесецкого района принимала участие в «Маргаритинской 

ярмарке» в Архангельске. На мероприятие было запланировано 50,0 тысяч 

рублей, из которых реализовали 10,0 тысяч рублей, т.к. творческая делегация 

от Плесецкого района ехала своим ходом и не оставались на ночь (ездили 

одним днем). Соответственно, по смете были потрачены только те средства, 

которые предусматривались на украшение павильона и покупку инвентаря для 

представления района. 

Из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в 

прошедшем году были введены ограничения в сфере культурно-досуговой 

деятельности, в связи с чем, мероприятия культурно-досуговых учреждений 

проводились не в полном объеме. По этой же причине в 2020 году в 

учреждениях культуры активно использовались новые формы онлайн работы: 

концерты, викторины, розыгрыши, видеопоздравления, флэшмобы, акции и 

др. 

На период 2020 года для реализации Подпрограммы №2 запланировано 

4 831,4 тысяч рублей, из которых 4 381,1 тысяч рублей – средства областного 

бюджета, 380,3 тысяч рублей – средства районного бюджета. По состоянию на 

отчетный период освоено 4 711,4 тысяч рублей.  

 

8.3. Подпрограмма № 3 «Развитие туризма на территории 

Плесецкого района на 2018 - 2020 годы» 

 

В рамках реализации подпрограммы № 3 заказана разработка 

туристического буклета Плесецкого района. Средства районного бюджета – 

15,0 тысяч рублей. 
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9. РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

Результаты реализации мероприятий «Развитие физической культуры и 

спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики на 

территории Плесецкого района на 2018-2020 годы» подпрограммы № 1 

«Развитие физической культуры и спорта». 

Отделом по делам молодёжи, семейной политике, культуре спорту и 

туризму, филиалом ДО «ДЮСШ» МБОУ «Плесецкая школа», филиалом ДО 

«РЦДО» МБОУ «Плесецкая школа», филиалом ДО «ДДТ» МБОУ 

«Североонежская школа» в рамках подпрограммы было проведено 6 

районных и 4 областных соревнований. Спортивные команды района 

участвовали в 3 муниципальных, 5 региональных турнирах, в 9 областных 

соревнованиях и в 2 всероссийских. За 2020 год было осуществлено 19 

выездов на областные соревнования сборных команд Плесецкого района. 

 

 
 

Для повышения позиции Плесецкого района в рейтинге развития 

физической культуры и спорта Архангельской области, ежегодно район 

принимает участие в программе «Беломорские игры» среди муниципальных 

районов Архангельской области. В 2020 году Плесецкий района занял 3 место 

в программе «Беломорские игры».) 
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Помимо обязательных соревнований в рамках областной зимней 

спартакиады Архангельской  области команды Плесецкого района 

традиционно принимают участие в таких соревнованиях как: 

Кубок области по гиревому спорту; 

Кубок Архангельской области по гиревому спорту; 

Первенство области по боксу. 

Общая сумма финансирования Подпрограммы из бюджета района в 

2020 году составила 1 млн. 200 тыс., из них на спорт среди взрослого 

населения израсходовано согласно программе 400 тыс. руб., сумма 800 

тыс. руб. на мероприятия детского спорта. 
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10. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И КАДРОВАЯ РАБОТА, АРХИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

10.1. Организационная работа и взаимодействие с органами 

местного самоуправления поселений 

 

В 2020 году состоялось: 9 сессий, в том числе - 2 внеочередных (в 2019 

году состоялось: 9 сессий, в том числе - 2 внеочередных), было принято к 

исполнению 48 решений Собрания депутатов нормативного характера, (43 в 

2019 году), 46 решений ненормативного характера, все они в установленные 

сроки были подписаны главой муниципального образования и председателем 

Собрания депутатов. 

Проведена работа по опубликованию и обнародованию решений 

Собрания депутатов (нормативного и ненормативного характера). Затраты на 

публикацию решений Собрания депутатов уменьшились в связи с внесенным 

поправками в Устав муниципального образования, согласно которым 

приложения к решениям размещаются на официальном сайте СМИ. 

В 2020 году проведена работа по регистрации официального сайта 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» в качестве 

средства массовой информации. В отделе по местному самоуправлению и 

организационной работе ведётся реестр опубликованных решений Собрания 

депутатов в газете «Курьер Прионежья». 

Осуществляется рабочий контроль за ходом исполнения решений 

Собрания депутатов при подготовке «Часа информации» к очередной сессии 

и в рабочем порядке сотрудниками отделов администрации – инициаторами 

разработки данных нормативных актов. Отдел по местному самоуправлению 

и организационной работе выступает координатором работы всех 

подразделений администрации по подготовке документов на сессии. 

Администрацией МО «Плесецкий район» была проведена работа по 

рассмотрению 17 депутатских обращений. На все обращения депутатов 

Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район» были 

направлены ответы в установленные законом сроки. В 2020 году 

администрация исполнила 17 запросов Собрания депутатов по 

предоставлению информации (10 в 2019 году). 

Сотрудники администрации участвовали в 2020 году в заседаниях 

постоянных комиссий Собрания депутатов. Депутатские слушания в 2020 году 

не проводились. Заседания Координационного Совета представительных 

органов местного самоуправления муниципальных образований Плесецкого 

района при Собрании депутатов МО «Плесецкий муниципальный район» в 

2020 году не проводились. 

В течении 2020 года по причине введенных ограничений по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCov) на территории муниципального образования очные заседания 

Совета глав городских и сельских поселений не проводились. 
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Главы городских и сельских поселений в 2020 году приняли участие: 

-  в выездном заседании Координационного Совета представительных 

органов муниципальных образований Архангельской области при АОСД; 

- в работе Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Архангельской области»;  

- в мероприятиях в рамках рабочих визитов представителей 

Правительства Архангельской области. 

В 2020 году сотрудники отдела по местному самоуправлению и 

организационной работе проводили организационное сопровождение 

конкурсов по избранию глав муниципальных образований: «Самодедское». 

В 2020 году сотрудники администрации МО «Плесецкий район» 

приняли участие в проведении публичных и общественных слушаний: 

- публичные слушания по вопросу: «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район»; 

- публичные слушания по проекту решения «Об исполнении 

муниципального бюджета за 2019 год»; 

- общественные слушания проекта технической документации 

«Комплекс 14К160 с изделием 14Ф139»; 

-  общественные слушания по внесению изменений в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

Плесецкого района на 2018 – 2022 годы»; 

- публичные слушания по вопросу: «О проекте решения «О бюджете 

муниципального района на 2020 год». 

Сотрудники администрации (отдела по местному самоуправлению и 

организационной работе) проводили организационное сопровождение 

деятельности Общественного совета муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» (председатель Совета – Хуторянский 

Н.Е.). В 2020 году по причине введенных ограничений проведено 2 заседания 

Общественного совета. Общественный совет изменил свой количественный 

состав, в настоящее время в Общественном совете работают 13 членов. 

В течение 2020 года состоялись рабочие поездки главы района во все 

городские и сельские поселения района с целью разрешения возникающих 

проблем на их территориях. 

31 августа – 02 сентября 2020 года на территории района работала 

передвижная приёмная Правительства Архангельской области в 

муниципальных образованиях: «Обозерское», «Плесецкое» (п. Плесецк), 

«Коневское», «Федовское», «Савинское». 

Сотрудниками отдела (ежемесячно) в течение 2020 г. была подготовлена 

и направлена в департамент по внутренней политике и местному 

самоуправлению аналитическая информация «Об организации местного 

самоуправления в МО «Плесецкий муниципальный район» согласно срокам, 

обозначенным в запросах:  

- информация об организации муниципального контроля по состоянию 

на 15 января, 15 февраля и 15 июля и 2020 года и др. промежуточные 

информации по данному направлению работы; 
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- информация о работе с цыганским населением (ежегодно в связи с 

формированием межнационального паспорта); 

- информация о кандидатах на должности глав МО: «Самодедское» (в 

связи с проведением конкурсов по избранию глав поселений); 

- информации в департамент по внутренней политике и местному 

самоуправлению (еженедельные) в прокуратуру Плесецкого района в связи с 

проведением Общероссийского дня голосования по внесению изменений в 

Конституцию РФ, выборов в единый день голосования Губернатора 

Архангельской области, депутатов муниципального образования 

«Плесецкое»; 

- информация о межконфессиональной и межнациональной ситуации на 

территории муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район» (ежегодно, в связи с актуализацией содержания информации в 

паспортах межконфессиональной и межнациональной ситуации). 

Отделом проведена работа по формированию дополнительных списков 

кандидатов в присяжные заседатели по Плесецкому муниципальному району. 

Проводится работа по предоставлению сведений в информационные 

системы и программы (ССТУ «Прямая линия Правительства АО», «Дело», 

ЕГИССО и др.) по направлениям деятельности отделов администрации. 

С октября по декабрь 2020 года проведен анализ нормативно-правовых 

актов поселений в части проведения публичных слушаний, направлены 

типовые проекты положений о проведении публичных слушаний. Оказана 

помощь в организации и проведении публичных слушаний на территориях 

поселений по вопросу преобразования в муниципальный округ. Оказана 

помощь в подготовке и проведении сессии представительных органов по 

принятию решений о выражении согласия населения на преобразование 

муниципальных образований, входящих в состав района, в муниципальный 

округ. Данная работа завершена в феврале 2021 года. 
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Документооборот в 2020 году составил 7717 документа (входящих – 

6332 + исходящих 1385), что на 650 меньше по сравнению с 2019 годом. 

В том числе входящих документов – 6332; 

- по журналу регистрации документов организаций – 1870; 

- местные обращения (по журналу учёта) – 722; 

в том числе: местные обращения с сайта – 97; 

- областные обращения – 134; 

- обращения, потупившие через проект «Прямая линия» – 88;  

- документы, потупившие по электронной почте – 3137; 

- факсимильные документы – 14; 

- документы из прокуратуры - 367 . 

Всего входящих документов 6332 документов, что на 322 документ 

меньше по сравнению с 2019 годом. Исходящих документов - 1385, что на 328 

документа меньше по сравнению с 2019 годом. 

В 2020 году в администрацию муниципального образования «Плесецкий 

район» поступило 981 обращение, (+ 10 по сравнению с 2019 годом) в том 

числе: 

- письменные областные – 134, (56 – 2019 год); 

- через проект «Прямая линия» Правительства Архангельской области – 88, 

(82 – 2019 год); 

- местные письменные – 722, (766 - 2019 год).  

 В 2020 году в администрации муниципального образования «Плесецкий 

район» зарегистрировано 1369 нормативно-правовых актов, из них: 1036 

постановлений администрации; 49 постановлений главы; 226 распоряжений 

администрации; 58 распоряжений главы.  

 Отправлено через Систему исполнения регламента для включения в 

регистр – 194 нормативно-правовых акта.  

Из анализа обращений граждан можно сделать вывод, что большее их 

количество поступило от населения муниципальных образований: 

«Плесецкое» - 36 (14 в 2019 году), «Самодедское» - 22, (2 в 2019 году), 

«Обозерское» - 17 (15 в 2019 году). 

Что касается проблем, обозначенных заявителями в обращениях, то в 

первую очередь это: 

 - получение жилого помещения, улучшение жилищных условий, переселение 

из ветхого и аварийного жилья – в 29 обращениях (в 8 обращениях в 2019 г.); 

- вопросы работы общественного транспорта и содержания дорог – в 13 

обращениях, (10 в 2019 году); 

- вопросы предоставления услуг ЖКХ подняты в 4 обращениях (1 в 2019 г.); 

- капитальный и текущий ремонт жилья - в 8 обращениях (2 - в 2019 году); 

- по прочим вопросам (медицинское обслуживание, переселение из районов 

крайнего севера, обеспечение дровами льготной категории граждан, 

благоустройство и др.) обратились 80 человек (35 в 2019 году). 
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Увеличилось в прошедшем году, в связи с передачей полномочий от 

сельских поселений на уровень муниципального района, число обращений по 

земельным вопросам и аренде помещений.  

 На 27 уменьшилось число обращений по вопросам постановки на 

очередь на получение земельных участков многодетными семьями, 

увеличилось на 39 по вопросам улучшения жилищных условий, на 2 по 

вопросам, связанным с медицинским обслуживанием населения. 

В 76 обращениях, поступившем на имя главы района, подняты вопросы 

постановки (снятия) многодетных семей на очередь на получение земельных 

участков, из них 65 обращений по данным вопросам получены из 

муниципального образования «Плесецкое». 

Увеличилось на 12 число местных обращений по вопросам получения 

жилого помещения, на 11 – по вопросам, связанным с работой школ и детских 

садов. 

 Отдел ведет реестр обращений граждан на все уровни власти и 

осуществляет постоянный контроль своевременного направления ответов, 

направляет информацию о работе с обращениями граждан в управление по 

работе с обращениями граждан администрации Губернатора АО и 
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1
Переселение 1 2 2 5 6

2
Получение жилого помещения, в т.ч. сиротам 2 3 3 1 7 22 5 11 2 1 3 1 61 49

3

Предоставление земельных участков (помещений), 

прекращение аренды, перенайм, собственность, 

продажа 2 20 21 21 1 3 5 15 8 113 8 34 1 252 227

4

Постановка/снятие на очередь на получение 

земельных участков многодетными семьями, 

предоставление компенсации взамен участка 1 1 2 65 4 1 2 76 103

5
Улучшение жилищных условий 5 3 5 1 2 8 2 12 1 2 41 2

6 Оказание материальной помощи
1 1 1 1 4 1

7
Капитальный и текущий ремонт жилья

1 3 1 1 4 8 1 19 22

8
Услуги по теплоснабжению населения

2 2 0

9
Тарифы на услуги ЖКХ

1 2 2 2 1 8 8

10
Работа общ. транспорта, дороги, мосты

2 4 8 1 10 1 6 3 2 5 42 40

11
Водоснабжение, водоотведение

1 1 3 1 2 1 1 10 1

12
Благоустройство, освещение, озеленение, вывоз 

ТКО 2 2 2 3 11 7 27 6

13
Вопросы, связанные с работой детских садов, 

школ, учреждений культуры 1 3 1 8 4 1 18 7

14
Опека

1 1 0

15 Медицинское обслуживание населения
1 1 1 1 4 3

16

Прочее (выдача град.плана, разреш.на строит., 

справок, созд.комисс.для признан.ветхим жилье, 

признание малоимущими, предоставление дров 

льготникам, запрос архивных данных,  отстрел 

волков, тариф на услуги бани, нет связи, издание 

книги, отлов собак, жалоба на работу кафе, 

установить новогоднюю елку, проверить 

использование служ.квартиры, жалоба на главу) 5 3 24 2 14 59 2 12 5 8 1 15 2 152 291

19 36 65 18 55 192 20 27 63 26 116 9 71 5 722 766

Перечень вопросов (проблем), нашедших отражение в обращениях,  письмах, заявлениях граждан в 2020 году (в разрезе 

муниципальных образований) через приемную администрации МО "Плесецкий район" (в разрезе муниципальных образований)

№ Формулировка вопроса

Наименование муниципального образования
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Правительства АО. Отдел в соответствии с требованиями законодательства 

формирует и направляет нормативные акты, принятые главой администрации, 

администрацией, Собранием депутатов, в Регистр муниципальных 

нормативных правовых актов муниципальных образований Архангельской 

области. 

На особом контроле в отделе документы, поступающие из Прокуратуры 

Плесецкого района. В 2020 году поступило из прокуратуры в администрацию 

муниципального образования «Плесецкий район» требований, представлений, 

запросов – 367 (346 в 2019 году (+21), в том числе: 

 - по контрольно-ревизионному отделу – 0 (4 в 2019 году); 

 - по архивному отделу – 0 (5 в 2019 году); 

 - по УМИ – 111 (115 в 2019 году); 

- по КДНиЗП – 8 (8 в 2019 году); 

- по управлению образования – 8 (8 в 2019 году); 

- по опеке – 9 (3 в 2019 году); 

- по отделу ДиТИ – 86 (71 в 2019 году); 

 - по отделу ТБ – 24 (10 в 2019 году); 

- по отделу по делам молодежи – 4 (2 в 2019 году); 

- по отделу МСУиОР – 77, в том числе о размещении информации на 

сайте района – 52 (74 в 2019 году, из них о размещении информации на сайте 

района 44); 

- по отделу БУ и О – 0 (1 в 2019 году); 

- по правовому отделу – 31 (36 в 2019 году); 

- по финансово-экономическому управлению – 8 (6 в 2019 году); 

- по отделу закупок — 1 (3 в 2019 году). 

 

Администрацией района проведена работа по сбору информации 

о взаимодействии органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений с прокуратурой Плесецкого района в 2020 году: 

 

Муниципальное 

образование 

Кол-во 

запросов, 

(2019) 
 

Кол-во 

проверок, 

(2019) 
 

Кол-во актов  

реагирования, 

(2019) 
 

Кол-во 

обращений  

в суд, (2019) 
 

Федовское 47 (79) 5 (2) 13 (5) 3 (1) 
Емцовское 70 (51) 

 

3 (2)  

 

22 (17)  0 (1)  

Кенозерское 35 (35)  

 

2 (2)  9 (9) 

 

1 (1) 

 
Конёвское 68 (47) 

 

5 (7) 

 

22 (13) 1 (2)  

 
Обозерское 94 (108) 

  
8 (35) 

 

25 (15) 1 (1) 

 
Оксовское 57 (30) 3 (10) 

 

13 (6) 

 

0 (0) 
  

Плесецкое 181 (108) 9 (6)  44 (40) 1 (2) 
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Пуксоозерское 16 (15) 0 (0) 

  
0 (5)  0 (0) 

  
Савинское 73 (81) 

  
14 (9) 

 

24 (26) 3 (2)  

 
Самодедское 4 (4)  

 

9 (28)  

 

 

7 (18)  

 

0 (0)  

 

Североонежское 118 (132) 
  

4 (3) 

 

39 (32) 2 (0) 

Тарасовское  27 (28) 
  

0 (0) 

 

0 (0) 

 

0 (0)  

 
Ундозерское 11 (42) 

 

2 (2) 

 

10 (9) 
  

0 (0) 

 
Ярнемское 24 (19)  

 

0 (2) 20 (0) 0 (0)  

Плесецкий 

муниципальный 

район 

 

367  

 

17  

 

 

41  

 

 

- 

 

Итого 1192 (1125)          81 (117)              289 (245)             12 (8) 
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10.2.  Кадровая работа 

 

В 2020 году сотрудником отдела подготовлено 791 проектов 

распоряжений о приёме, увольнении, отпусках, командировании, присвоении 

классных чинов, установлении надбавки за выслугу, награждении, 

премировании, о возложении обязанностей (в 2019 году – 963). 

 Кадровые изменения в 2020 году: 

- принято на работу 18 граждан (в 2019 году - 33); 

- уволено - 27 человек (в 2019 году - 38); 

- прошли курсы повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку - 7 сотрудников (в 2019 году - 10). 

 В 2020 году награждены Почётной грамотой и благодарностью главы 

АМО «Плесецкий район» - 81 человек (АППГ – 127 человек). Имели 

дисциплинарные взыскания в прошедшем году – 6 чел. (в 2019 году – 5 чел.). 

В течение 12 месяцев 2020 года получили пособие по временной 

нетрудоспособности – находились на больничном -  31 сотрудник (в 2019 году 

– 34 чел.). В 2020 году проведена аттестация муниципальных служащих 

администрации МО «Плесецкий район» - 19 чел. (АППГ – 5). По результатам 

аттестации: соответствуют занимаемой должности – 19 чел. (АППГ – 5). В 

течение 2020 года своевременно вносились записи в трудовые книжки 

сотрудников, личные карточки формы Т-2. Личные дела ведутся в 

соответствии с Положением о ведении личного дела муниципального 

служащего. 

 

10.3. Работа по противодействию коррупции 

 

Реализация мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Плесецкий муниципальный район» 

осуществлялась в соответствии с Планом противодействия коррупции на 

2018-2020 годы, утвержденным постановлением главы администрации МО 

«Плесецкий район» от 21 сентября 2018 года № 896-па (далее – План 

мероприятий по противодействию коррупции). 

 Сведения о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

предоставлялись ежеквартально в управление по вопросам противодействия 

коррупции администрации Губернатора Архангельской области и 

Правительства Архангельской области. 

 Информация об исполнении Плана ежегодно размещается на 

официальном сайте муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В 2020 году состоялось 3 заседания Совета по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании «Плесецкий муниципальный 

район», на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

-  о проведенной работе в сфере противодействия коррупции за 2019 год 

в администрации муниципального образования «Плесецкий район»; 
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- о совместной работе органов местного самоуправления и 

государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Плесецкого 

муниципального района Архангельской области» по качеству предоставления 

услуг; 

- о выявлении коррупционных проявлений при предоставлении 

муниципальных услуг; 

-  анализ результатов проведения конкурсов и аукционов по продаже 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе 

земельных участков в 2019 году; 

- о состоянии работы по выявлению и пресечению преступлений и 

правонарушений коррупционной направленности отделением экономической 

безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Плесецкому 

району; 

- претензионная - исковая работа по взысканию задолженности по 

договорам аренды, заключенным с юридическими и физическими лицами; 

- о работе по профилактике коррупционных правонарушений в 

Собрании депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»; 

- обеспечение информационной открытости деятельности органов 

местного самоуправления в рамках действия Федерального закона от 

09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»; 

 - о причинах и условиях, способствующих совершению преступлений 

коррупционной направленности в Плесецком муниципальном районе; 

- об утверждении плана работы Совета по предупреждению и 

противодействию коррупции в МО «Плесецкий муниципальный район» на 

2021 год. 

Приведение муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствие с законодательством Российской Федерации и Архангельской 

области о противодействии коррупции, а также актуализация муниципальных 

правовых актов в сфере противодействия коррупции, подготовка и принятие 

новых нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», 

направленных на противодействие коррупции, осуществлялась постоянно в 

течение всего отчетного периода.  

Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

проводится в порядке, предусмотренном постановлением главы 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» от 22 

октября 2018 года №988-па «Об утверждении Положения о порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район»; постановления администрации 

муниципального образования «Плесецкий район» от 16 декабря 2014 года № 

1663-па «Об утверждении порядка направления проектов нормативных 

правовых актов и принятых правовых актов администрации муниципального 
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образования «Плесецкий район» в прокуратуру Плесецкого района для 

проведения правовой и антикоррупционной экспертизы». 

Информация о проведении антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

правовых актов:  

количество нормативных правовых актов, в отношении которых 

проведена антикоррупционная экспертиза - 200; 

количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных 

правовых актах – 3; из них исключено - 3 (МО «Обозерское»);  

Нормативно-правовые акты направляются в органы прокуратуры для 

проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. 

Принятые муниципальные нормативные правовые акты своевременно 

предоставляются в регистр муниципальных правовых актов Архангельской 

области для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. За 2020 

год в регистр внесено 188 нормативно-правовых актов. 

Для граждан, впервые поступивших на муниципальную службу, 

проводится вводный инструктаж, в ходе которого муниципальному 

служащему разъясняются основные обязанности, запреты, ограничения, 

требования к служебному поведению, налагаемые на него в целях 

противодействии коррупции, проводится ознакомление с пакетом 

соответствующих методических материалов антикоррупционнного 

содержания. 

Правовым отделом, а также специалистом, отвечающим за кадровую 

работу в администрации, проводится разъяснительная работа с 

муниципальными служащими по соблюдению запретов, ограничений, 

связанных с прохождением муниципальной службы, оказывается 

консультативная помощь по вопросам применения законодательства о 

противодействии коррупции. 

Специалистом, отвечающим за кадровую работу, проводится анализ 

анкетных и иных данных лиц, претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы об их родственниках в целях выявления возможного 

конфликта интересов. 

За отчетный период предоставили сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 110 служащих за себя 

и членов своей семьи. Уточненные сведения о доходах предоставил один 

муниципальный служащий. Сведения о доходах, об имуществе лиц, 

замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, были 

размещены на официальном сайте МО «Плесецкий муниципальный район» в 

разделе «Противодействие коррупции». 

Проведен внутренний анализ сведений о доходах, с составлением 

справки на каждую предоставленную справку о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, на 110 

муниципальных служащих. 

Оснований для инициирования проведения процедуры контроля за 

соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности и 
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должности муниципальной службы, в порядке, установленном указом 

Губернатора Архангельской области от 02 июля 2013 года № 78-у не было. 

Информация об организации деятельности комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

в муниципальном образовании за 2020год:  

В 2020 году было проведено 20 заседаний комиссии, на которые были 

вынесены следующие вопросы:  

- о выполнении иной оплачиваемой работы муниципальными 

служащими. Рассмотрено 18 уведомлений, комиссия установила, что в 

рассматриваемых случаях не содержится личная заинтересованность 

муниципальных служащих, им разрешено заниматься иной оплачиваемой 

работой; 

- о дальнейшем трудоустройстве бывших муниципальных служащих, 

рассмотрено 7 уведомлений. Комиссия дала согласие на трудоустройство 

бывших муниципальных служащих; 

- о наличии или возможности возникновения конфликта интересов. 

Рассмотрено 2 уведомления; 

- о рассмотрении представления Прокуратуры Плесецкого района «Об 

устранении нарушений закона о противодействии коррупции». В 

представлении зафиксировано 20 муниципальных служащих, которые 

предоставили не точные сведения о доходах на себя, супругов, 

несовершеннолетних детей.  14 муниципальным служащим работодателем 

применена мера дисциплинарной ответственности в виде объявления 

замечания. 

В целях реализации на территории Плесецкого района государственной 

политики в сфере противодействия коррупции, создания условий для 

выявления фактов коррупционных проявлений, пресечения преступлений 

должностных лиц с использованием служебного положения, осуществления 

комплекса мероприятий, направленных на вовлечение населения Плесецкого 

района в реализацию антикоррупционной политики, организована работа 

система «телефон доверия» по фактам коррупционной направленности, с 

которыми граждане и организации столкнулись в процессе взаимодействия с 

должностными лицами администрации муниципального образования. В 

течение 2020 года звонков от граждан не поступало. 

На официальном сайте муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в актуальной редакции поддерживается раздел «Противодействие 

коррупции», обеспечивающий доступ к правовым актам в сфере 

противодействия коррупции, информации об организации работы по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании «Плесецкий 

муниципальный район». 

В подведомственных учреждениях разработаны и утверждены планы 

работы по противодействию коррупции на 2018-2020 годы. 

Лицами, замещающими должности руководителей муниципальных 

учреждений, были своевременно предоставлены сведения о доходах, 
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 

год. 

Консультантом отдела правового и кадрового обеспечения оказывалась 

консультативная помощь лицам, замещающим данные должности, при 

заполнении ими соответствующих справок, путем проведения персональных 

консультаций. 

Проведен внутренний анализ сведений о доходах, с составлением 

справки на каждую предоставленную справку о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 

муниципальных учреждений и членов их семей. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей муниципальных учреждений и членов их семей 

были размещены на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» в разделе «Противодействие 

коррупции». 

Оснований для организации проверки сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных 

учреждений не было. 

 

10.4. Контроль в сфере закупок за 2020 год 

 

За 2020 год было всего проведено 4 проверки соблюдения требований 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - федеральный закон № 44-ФЗ). 

Из них в рамках контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд - 3 проверки в 

муниципальных образовательных учреждениях (МБОУ «Североонежская 

школа», МБОУ «Коневская школа», МБОУ «Кенозерская школа»). 

Основные нарушения, выявленные по результатам проверок: 

- информация о заключении контракта направлена с нарушением срока; 

- не направлена информация об исполнении контракта (отдельного этапа 

исполнения контракта), о стоимости исполненных работ; 

- информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения 

контракта), о стоимости исполненных обязательств направлена с нарушением 

срока; 

- в реестр контрактов, заключенных заказчиками, не направлена 

информация об оплате контрактов либо направлена с нарушением сроков; 

- в реестр контрактов не включается информация о контрактах. 

В МО «Плесецкое» в 2020 года была проведена внеплановая проверка 

соответствия выполненной работы (ее результата) условиям муниципального 

контракта. По результатам внеплановой проверки в отношении заказчика 

администрация МО «Плесецкое» установлено нарушение части 2 статьи 34, 

частей 3 и 7 статьи 94, части 7 статьи 95 федерального закона № 44-ФЗ. 

Материалы проверки переданы в органы прокуратуры. 
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Подробно с результатами всех проверок можно ознакомиться на сайте 

http://zakupki.gov.ru., где публикуется акт проверок и предписание об 

устранении выявленных нарушений. 

 

10.5. Правовая работа администрации муниципального 

образования «Плесецкий район» 
 

В 2020 году сотрудниками правового отдела была проведена 

антикоррупционная и правовая экспертиза правовых актов администрации: 

1036 постановлений и 277 распоряжений.   

Специалистами отдела была проведена правовая экспертиза договоров и 

соглашений - 162, а также юридическая экспертиза муниципальных 

контрактов, заключаемых в порядке реализации Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 83. 

Специалисты правового отдела постоянно участвуют в судебных 

заседаниях при рассмотрении гражданских, административных дел с участием 

администрации МО «Плесецкий район». За отчетный период специалисты 

правового отдела приняли участие в рассмотрении 92 гражданских дел. 

Направлено в Арбитражный суд Архангельской области РФ исковых 

заявлений о взыскании арендной платы и пени по договорам аренды - 10 

(АППГ – 9), одно исковое заявление о включении в реестр требований 

кредиторов поданное в дело о банкротстве ООО «Жил- Комфорт». 

Правовым отделом было направлено в Плесецкий районный суд 

Архангельской области заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании 

задолженности по арендной плате - 35 (АППГ – 12), заявлений об 

освобождении от уплаты исполнительного сбора - 40 (АППГ – 15), исковых 

заявления о выселении из жилого помещения - 6 (АППГ- 10). 

В рамках правотворческой деятельности разработано и направлено в 

Собрание депутатов муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» - 3 проекта решений. 

 

 
 

http://zakupki.gov.ru/
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10.6.  Архивная деятельность 

 

Исполнено 279 тематических запросов. Поступило всего 3180 запросов 

социально-правового характера. Исполнено 3027 запросов социально - 

правового характера. Исполнено в установленный срок 3027 запросов 

социально - правового характера. Исполнено положительно 2625 запросов 

социально-правового характера. Посещений читального зала – 11. Общее 

количество пользователей, работающих в читальных залах – 10. Пользователи 

архивной информации – 3456 чел. Выдача документов – 14000 ед. хр. 

Изготовлено 1316 ксерокопий архивных документов. Произведено 

сканирование 1211 архивных документов. Организациям и гражданам дано 

1344 консультаций по вопросам выдачи архивных справок и о 

местонахождении документов. 
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11. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

Основные усилия в 2020 году отдел территориальной безопасности 

(далее ОТБ) администрации муниципального образования «Плесецкий район»   

направил на выполнение мероприятий гражданской обороны, защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах, на реализацию 

мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций, совершенствование функционирования муниципального звена 

областной подсистемы РСЧС, повышение готовности сил ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение повседневной готовности системы 

гражданской обороны к переводу на условия военного времени, реализацию 

комплекса мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

интересах социально-экономического развития муниципального образования, 

повышения уровня защищенности опасных объектов инфраструктуры и 

населения от угроз техногенного, природного характера, террористических и 

экстремистских проявлений. При решении этих задач основными 

направлениями деятельности были: 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе поддержание в постоянной готовности к 

использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 

гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств; 

-   организация деятельности добровольно – пожарных дружин; 

- организация деятельности ЕДДС и службы 112 МО «Плесецкий 

муниципальный район»; 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

 В 2020 году на территории муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» чрезвычайных ситуаций не допущено.  

Однако не малую опасность таят в себе аварийные ситуации на системах 

жизнеобеспечения муниципальных образований (поселений), которые в 

зависимости от последствий, времени, затраченного на их устранение (более 1 

суток) могут быть переквалифицированы в чрезвычайные ситуации. А риск 

возникновения чрезвычайных ситуаций из-за износа инфраструктуры очень 

высок. Режим повышенной готовности в 2020 году вводился в муниципальных 

образованиях «Коневское», «Емцовское», «Кенозерское», «Федовское», 

«Самодедское». 
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Обстановка с аварийными ситуациями на территории Плесецкого 

района за 2020 год: 

- водоснабжение: количество аварийных ситуаций – 32 (АППГ – 46); 

 

Аварийные ситуаций на объектах водоснабжения 
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- электроснабжение: количество аварийных ситуаций – 62 (АППГ – 57); 
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- теплоснабжение: количество аварийных ситуаций – 3 (АППГ –  3). 

 

Количество аварий

на системах теплоснабжения

0

2

4

6

8

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

5
7

3 3

 



100 

 

Как следует из приведенных данных, число аварийных ситуаций на 

объектах жизнеобеспечения района сохраняется на довольно высоком уровне.  

 Небезопасна ситуация и на дорогах муниципального образования. В 

2020 году произошло 23 учетных ДТП:  

 

Дорожно-транспортные происшествия
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За 2020 год на территории Плесецкого района зарегистрировано 230 

пожаров (+ 39 по сравнению с АППГ). Материальный ущерб составил 24 148 

395 рублей, что на 9 811 258 рублей меньше к АППГ. Количество погибших 

на пожарах людей составило 6 человек (+3 по сравнению с АППГ), фактов 

получения травм при пожарах зарегистрировано 6 ( - 1  к АППГ). 
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Статистические данные о местах возникновения пожаров 

свидетельствуют о том, что подавляющее количество пожаров приходится на 

жилищный фонд. В среднем этот процент составляет 63,4 %. Относительно 

объектов жилого фонда пожары произошли: возле частных домов, на 

придомовой территории (51 %), муниципальные жилые дома (16 %), частные 

жилые дома (14 %), дачные дома (5 %), нежилые дома (5,8 %). 

Относительно, других объектов пожары произошли: хозяйственные 

постройки (12,4 %), трава (3,3 %) автотранспортные средства (6,9 %), строения 

бани (6,3 %), административные здания (1,3 %), лесные пожары (4,3 %), 

строения гаража (1,7 %), другое (0,4 %). 

В соответствии с долгосрочной муниципальной целевой программой 

«Противопожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных 

ситуаций на территории МО «Плесецкий муниципальный район» на период 

2018-2020 годы» на обеспечение пожарной безопасности муниципальными 

образованиями (поселениями) в 2020 году планировалось выделение 1753500 

рублей, муниципальным образованием «Плесецкий муниципальный район» 

планировалось 20000 рублей (на поддержку добровольных пожарных 

дружин).  

 Муниципальными образованиями (поселениями) израсходовано на 

пожарную безопасность 1536000 рублей. Указанные денежные средства 

пошли на ремонт старых пожарных водоемов, установку пожарной 

сигнализации, первичных средств пожаротушения и наглядного материала на 

противопожарную тематику, профилактическую работу, поддержку 

добровольных пожарных дружин.   

На территории района 111 населенных пунктов, расположенных за 

пределами нормативного радиуса выезда имеющихся подразделений ГПС. В 

целях перекрытия указанных населенных пунктов администрацией 

муниципального образования «Плесецкий район» совместно с агентством 

ГПС и ГЗ Архангельской области и ГКУ АО «ОГПС-15» проведена работа по 

созданию добровольных пожарных дружин в отдаленных населенных 

пунктах.  

С 2012 года на территории района организовано 8 добровольных 

пожарных дружин в муниципальных образованиях «Ярнемское», 

«Тарасовское», «Кенозерское», «Самодедское», «Федовское» и «Емцовское». 

На протяжении всего 2020 года проводилось обучение населения мерам 

пожарной безопасности. Муниципальными образованиями совместно с 

сотрудниками ГКУ АО «ОГПС-15» проинструктировано мерам пожарной 

безопасности 10768 человек. Особое внимание уделяется обучению пожарной 

безопасности детей в учебных заведениях, на уроках ОБЖ, а также путем 

инструктажей на внеклассных часах и родительских собраниях. 

За 2020 год на территории Плесецкого района зарегистрировано 10 

лесных пожаров ( 5 за АППГ) общей площадью  5,39 га, что на 76.32 га меньше 

чем за АППГ, общий ущерб составил 838,9 тысяч рублей (1431,1 тысяч рублей 

за АППГ).  
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2020 –10, S- 5,39 га
2019 –5, S- 81,71 га
2018 – 6, S- 6,93 га

2017 – 2, S-6.5га
2016 - 8, S-23га

Лесные пожары

 
 

В муниципальном образовании «Плесецкий муниципальный район» в 

2020 году на водных объектах муниципального образования утонуло 7 человек 

из которых 2 несовершеннолетних ребенка (за АППГ - 3 человека).  

  

Обеспечение безопасности людей на водных объектах
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В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» 

профилактическая работа среди населения муниципального образования 

Плесецкий район проводится на постоянной основе. 

Информация о мерах безопасного поведения населения на водных 

объектах, об ограничении водопользования на водных объектах общего 

пользования, ожидаемых опасных гидрометеорологических условиях, 

жителям и гостям района доводится через все имеющиеся на территории 

района средства массовой информации.  
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В газете «Курьер Прионежья», на официальном сайте администрации, а 

также в популярных на территории Плесецкого района сообществах в 

«Вконтакте» размещается информация о необходимости соблюдения мер 

безопасности на водных объектах. Сотрудниками администрации 

осуществляется распространение памяток и листовок путем вывешивания в 

общедоступных местах и на стендах, в общей сложности распространено 375 

плакатов и памяток, по берегам рек и озер было выставлено 94 знака о запрете 

купания.   

Совместно с сотрудниками ГИМС и полиции проведено 19 рейдов по 

рекам Онега, Ваймуга, Кена, Моша, Емца, Икса, озерах Пуксоозеро, Остречье, 

Десятое и т.д.  

 В соответствии с информацией Плесецкого территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в 2020 году, места 

традиционного отдыха населения на водных объектах озеро Остречье МО 

«Савинское» и озеро Пуксоозеро МО «Пуксоозерское» не соответствовали 

санитарным нормам, в связи с чем организация пляжей на указанных водных 

объектах не представлялась возможной. Указанная информация была 

доведена до населения через средства массовой информации, в том числе 

интернет. В качестве альтернативного места организации пляжа 

администрация муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район» рассматривает деревню Вершинино у озера Кенозеро и Долгое МО 

«Кенозерское». 

 

КЧС и ОПБ 

муниципального образования

«Плесецкий муниципальный район»

В 2020 году проведено 18 заседаний комиссии, на которых 

рассмотрено 53 вопроса по обеспечению безопасной 

жизнедеятельности населения района и 3 заседания рабочей 

группы комиссии 
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11. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ И КОНТРОЛЬНО-

РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

11.1.  Организация муниципальных закупок 

 

Деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд регламентируется Федеральным 

законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», который вступил в силу с 01 января 2014 года и принятыми в его 

развитие нормативно-правовыми актами. Настоящий Федеральный закон 

регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 

прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и 

других злоупотреблений в сфере таких закупок от этапа планирования до 

полного исполнения обязательств сторонами контракта. 

В целях централизации закупок администрация муниципального 

образования «Плесецкий район» определена органом, уполномоченным на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными 

способами для заказчиков МО «Плесецкий муниципальный район» 

(полномочия возложены на отдел муниципальных закупок администрации).  

Всего в структуре МО «Плесецкий муниципальный район» на 

31.12.2020 года 28 заказчиков, в том числе: 

- муниципальные заказчики - 8 (администрация МО «Плесецкий район, 

Собрание депутатов МО «Плесецкий муниципальный район», отдел опеки и 

попечительства, управление образования, МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Плесецкого района», управление муниципального имущества, 

земельных отношений, архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, финансово-экономическое управление); МКУ 

«Эксплуатационно-техническое предприятие» 

   - заказчики - 20 (муниципальные бюджетные детские образовательные 

учреждения, МУП «АТП Плесецкое» (в случае предоставления средств из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности). 

Порядок взаимодействия уполномоченного органа с заказчиками при 

осуществлении определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

определен постановлением   администрации от 27 декабря 2018 года                           

№ 1215-па. Также данным постановлением предусмотрен порядок передачи 

полномочий по определению поставщика (исполнителя, подрядчика) 

конкурентными способами от поселений на уровень муниципального района 

(по соглашению в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 44-ФЗ 

от 05.04.2013). 

Работа по осуществлению закупок организована в соответствии с 

законодательством о контрактной системе. В администрации создана Единая 

комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
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муниципальных нужд. Положение о работе комиссии утверждено 

Распоряжением администрации от 24 декабря 2013 года № 476-ра.    

Более половины членов комиссии прошли обучение (повышение 

квалификации/профессиональная переподготовка) по программе 

«Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных 

нужд». 

Совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) заказчиков МО «Плесецкий 

муниципальный район» на 31.12.2020 года составил 656084,07 тыс. рублей 

(2019 год – 267720 тысяч рублей, 2018 год - 249423 тысяч рублей). 

В 2020 году заказчиками МО «Плесецкий район» всего проведено 3463 

закупки (АППГ – 1983, в 2018 году - 1970) - конкурентными способами 

(электронные аукционы) и   у единственного поставщика (по ст. 93 44-ФЗ) на 

общую сумму 656084,07 тысяч рублей (АППГ- 257815,5 тысяч рублей в 2018 

году -  229651,2 тысяч рублей). 

В общей структуре закупок: 

-  цена заключенных контрактов по результатам конкурентных процедур 

составила 142325,89 тысяч рублей (АППГ- 75398,3 тысяч рублей, в 2018 году 

-   50524,2 тысяч рублей) или 23,1 % от суммы заключенных контрактов 

(АППГ – 29,2 %, в 2018 году – 22 %); 

- осуществление закупок у единственного поставщика –  471218,53 

тысяч рублей или 72% (АППГ- 182417,2 тысяч рублей или 70,8%). 

Соотношение объема закупок  конкурентными и неконкурентными 

способами объясняется тем, что в общем объеме закупок   основная  доля  

приходится на  образовательные учреждения  района   (88,8 %), у  которых  в 

общей структуре закупок  значительные  суммы    составляют коммунальные 

платежи (закупки у единственного поставщика по п.п. 1, 8, 29 ч.1 ст.93 44-ФЗ),   

а также   законодательством о контрактной системе  для образовательных 

учреждений предусмотрены дополнительные возможности заключения  

контрактов/договоров  у единственного поставщика (п.4., п.5, п. 14  ч.1 ст. 93 

44-ФЗ). 

Наибольшее количество проведенных конкурентных закупочных 

процедур приходится на заказчика - администрация МО «Плесецкий район», 

т.к. основные средства на исполнение полномочий муниципального района в 

соответствии со 131-ФЗ от 06.10.2003 г. осваиваются администрацией 

(содержание дорог, транспортные перевозки населения по муниципальным 

маршрутам, обеспечение деятельности органов администрации, выполнение   

переданных государственных полномочий и мероприятий программ). 

 

Количественные и стоимостные показатели муниципальных 

закупок заказчиками МО «Плесецкий муниципальный район» 

за 2020 год 
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заключенным 

контрактам) 

 

 Заказчики 

 

 

 

( электронный  

аукцион + запрос 

котировок) 

(ст. 93 44-

ФЗ) 

  

Администрация 

МО 

 «Плесецкий 

район» 

1792 6,2 111 1681 

389447,0 28,2 109771,0 279995,0 

ФЭУ 32 6,3 2 30 

10548,0 93,5 9857,0 691,0 
УМИ ЗО АС И 

ЖКХ 
146 23,3 34 112 

50004,6 86 4299,0 7013,6 
Управление 

образования  
(+образовательные 

учреждения) 

1277 1,2 15 1262 

201678,59 11,2 22535,54 179113,05 

Отдел опеки 38 0 0 38 

328,6 0 0 328,6 
Собрание 

депутатов 
104 0 0 104 

556,6 0 0 556,6 
МКУК 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

57 0 0 57 

2723,28 0 0 2723,28 

МКУ «ЭТП» 17 0 0 17 

797,4 0 0 797,4 
ИТОГО  3463 4,7 162 3299 

656084,07 28,2  185184,54 471218,53 

 

В целях эффективного использования средств бюджета МО «Плесецкий  

муниципальный район», развития добросовестной конкуренции, обеспечения 

гласности и прозрачности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд отделом муниципальных закупок администрации 

для освоения ЛБО на 2020 год состоялись 162 закупочные процедуры (АППГ-

102, в 2018 году - 81) и заключены контракты, на общую сумму начальных 

максимальных цен контрактов 185184,54 тысяч рублей (АППГ – 79249,0 тысяч 

рублей, в 2018 году -  59972,5 тысяч рублей). Запрос котировок в 2020 году не 

производился. 

Экономия бюджетных средств (от начальной (максимальной) цены 

контракта) составила 42858,65 тысяч рублей или 23,1% (АППГ - 4272,1 тысяч 

рублей или 5,4 %, в 2018 году - 3300,5 тысяч рублей или 6,1 %). 

 Показатели (по 

состоявшимся 

процедурам - контракт 

заключен) 

 

 

 

 

Способ закупки 

 

Количество/ НМЦК 

(начальная 

максимальная цена 

контракта) 

Цена 

заключенных 

контрактов 

(тыс. руб.) 

Сумма экономии 

(тыс. руб.) 

% 

экономии 

Электронный 

аукцион 

 

162/185184,54 142325,89 42858,65 23,1  

Запрос 

котировок 
0 0 0 0 

ИТОГО  162/185184,54 142325,89 42858,65 23,1 
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В 2020 году жалоб в контрольные органы в сфере закупок на действия   

заказчиков, уполномоченного органа и членов единой комиссии 

администрации при проведении конкурентных закупочных процедур не 

поступало. 

Ежеквартально в Контрактное агентство Архангельской области 

направляется отчет по мониторингу закупочной деятельности заказчиков 

Плесецкого района в рамках 44-ФЗ (Информация формируется в КИАС 

Архангельской области). 

В течение года отделом оказывалась практическая и методическая 

помощь заказчикам МО «Плесецкий район» и муниципальных образований по 

вопросам планирования закупок, работы в Единой информационной системе 

в сети Интернет, подготовки документации по закупкам. 

 

Информация по результатам проведения конкурентных 

закупочных процедур муниципальными заказчиками Плесецкого 

района в 2020 году 
 

 

 

 

11.2.  Контрольно-ревизионная деятельность 

 
В 2020 году ежегодный план проверок контрольно-ревизионного отдела 

администрации МО «Плесецкий район» включал 6 объектов финансового 

контроля (в 2019 году – 6). В соответствии с Порядком осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля по поручениям ОМВД 

России по Плесецкому району, Прокуратуры Плесецкого района, 

Следственного отдела по ЗАТО город Мирный, а также по обращениям 

органов местного самоуправления в 2020 году проведено 1 контрольное 

мероприятие (в 2019 году – 3). 

Показатели (по   закупкам, где     

контракт   заключен) 

 

 

Муниципальное 

образование 

 

НМЦК 

(начальная 

максимальная 

цена контракта) 

Количество 

/Цена 

заключенных 

контрактов 

(тыс. руб.) 

Сумма 

экономии 

(тыс. руб.) 

% экономии 

«Североонежское» 18000 73/14290 3710 20,6 

«Плесецкое» 67296 61/67125 171 0,3 

«Обозерское»  19950 43/13465 6485 32,5 

«Савинское» 20844 75/13587 7257 34,8 

«Емцовское» 650 1/650 0 0 

«Коневское» 3618 3/2936 682 18,9 

«Оксовское» 4490 4/2441 2049 45,6 

«Самодедское» 888 2/706 182 20,5 

ВСЕГО 135736 261/115200 20536 15,1% 
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Всего за отчётный период с учётом внеплановых контрольных 

мероприятий контрольно-ревизионным отделом администрации МО 

«Плесецкий район» запланировано 6 контрольных мероприятий, 3 

контрольных мероприятия перенесены на 2021 год (в 2019 году проведено 6 

контрольных мероприятий).  

На 2020 год в ежегодный план проверок контрольно-ревизионного 

отдела администрации МО «Плесецкий район» было включено 3 объекта 

контроля в сфере закупок в (в 2019 году – 3). План проверок в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд исполнен на 100 %. 

Объектами внутреннего муниципального финансового контроля в 

отчётном году являлись 4 муниципальных образования Плесецкого 

муниципального района, 3 муниципальных бюджетных учреждения.  

По результатам контрольных мероприятий внутреннего 

муниципального финансового контроля в 2020 году подготовлено 7 актов 

проверки (в 2019 году – 6).   

По результатам контрольных мероприятий в сфере закупок в 2020 году 

подготовлено 4 акта (в 2018 году – 3), предписания объектам контроля об 

устранении нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере 

закупок не выдавались.  

В соответствии с полномочиями по составлению протоколов о 

привлечении к административной ответственности в сфере закупок в 2020 

году составлено 3 протокола, направлены для принятия решения в Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области. По 

результатам рассмотрения 3 протоколов принято решение о привлечении 

должностных лиц к административной ответственности в виде штрафа в 

сумме 60,0 тыс. руб., (в 2019 году – 5 протоколов на сумму 95 тыс. руб.) 

По результатам внеплановой проверки соблюдения условий 

муниципального контракта материалы переданы на рассмотрение по 

подведомственности прокурору Плесецкого района. 

Материалов для возбуждения уголовных дел в 2020 году по результатам 

проверок контрольно-ревизионного отдела администрации МО «Плесецкий 

район» - не выявлено. 

Сумма поступлений в разные уровни бюджета в 2020 году от штрафов – 

60,0 тыс. рублей (2019 год – 115,0 тыс. руб.) 
 

 

 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


