
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  19.01.2022     №    17  
        с.Сямжа Вологодской области 

 

 

О внесении изменений в поста-

новление администрации Сям-

женского муниципального района 

от 28.09.2018 г. № 491 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции и на основании Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Сямженского муниципального района, утвержден-

ного постановлением администрации Сямженского муниципального района от 

31.12.2019 г. № 583,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в муниципальную программу "Управление финансами Сямжен-

ского муниципального района на 2021-2025 годы" (далее - Программа), утвер-

жденную постановлением администрации Сямженского муниципального райо-

на от 28.09.2018 г. № 491 (с последующими изменениями и дополнениями)  

следующие изменения: 

 1.1. Позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной про-

граммы за счет средств бюджета» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы финансового 

обеспечения муници-

пальной программы за 

счет средств бюджета 

Объем финансового обеспечения муниципальной 

программы за счет средств бюджета составляет 

229 205,4тыс. руб., в том числе: 

в 2021 году – 44034,6 тыс. рублей, 

в 2022 году – 48439,5 тыс. рублей, 

в 2023 году – 48125,6 тыс. рублей, 

в 2024 году – 48394,8 тыс. рублей,  

в 2025 году – 40210,9 тыс. рублей. 

                                                                                                                               ». 

          1.2.  Раздел        Программы           «IV.Финансовое       обеспечение муни-

ципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«IV.Финансовое       обеспечение муниципальной программы. 

consultantplus://offline/ref=2FB2135C57A3CBFE2FEAC6D7F00581F47F18436F2C2340C9349A8479DC85E5D0B5F9C1360392C1AB722F2AI5m3H


Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципаль-

ной программы за счет средств бюджета составляет 229 205,4 тыс.руб., в том 

числе по годам реализации: 

в 2021 году – 44034,6 тыс. рублей, 

в 2022 году – 48439,5 тыс. рублей, 

в 2023 году – 48125,6 тыс. рублей, 

в 2024 году – 48394,8 тыс. рублей, 

в 2025 году – 40210,9 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета приведено в приложении 3 к муниципальной программе».   
         1.3. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

  2.  Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

Управления финансов района Л.Е.Рахманову. 

  3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сай-

те администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-

район.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

  4. Информацию о размещении настоящего постановления на официаль-

ном сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать 

в газете «Восход». 

 

 

Руководитель администрации  

Сямженского муниципального  района                                          Н.Н.Иванов                                            
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Приложение 

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 

от  28.12.2021 г № 350 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СЯМЖЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ на 2022-2024 годы 

 

 N  

п/п 

Наименование           

муниципальных программ 

Наименование ответственных  

исполнителей                

Наименование ответственных      

соисполнителей                  

Основные направления реализации        

муниципальных программ                 

1. Развитие автомобильных 

дорог местного         

значения и улично-     

дорожной сети на территории        

Сямженского муниципального района   

на 2016 - 2022 годы    

Отдел строительства,  

жилищно-коммунального       

хозяйства и архитектуры админи-

страции     

района                      

Муниципальные  образования     

 Сямженского района*            

-совершенствование и развитие сети автомо-

бильных дорог; 

-улучшение транспортной связи населенных 

пунктов района; 

-повышение уровня безопасности движения; 

Проведение ремонта и восстановления дорож-

ных покрытий улично-дорожной сети населен-

ных пунктов поселений. 

2. Муниципальная экологическая про-

грамма  

Сямженского муниципального района  

на 2018-2022 годы 

Отдел природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

администрации  района 

Отдел строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и архитекту-

ры, отдел сельского хозяйства админи-

страции района 

Улучшение состояния окружающей среды на 

основе планового подхода к решению экологи-

ческих вопросов, защита населения от болезней, 

общих для человека и животных; 

- сокращение выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных источников; 

- безопасное захоронение твердых бытовых от-

ходов; 

-повышение экологической культуры населения. 

3. Развитие и поддержка малого и сред-

него предпринимательства Сямжен-

ского муниципального района на 

2020- 2025 годы     

Отдел экономики и муниципаль-

ных заказов       администрации  

района 

         -создание благоприятных условий для предпри-

нимательской деятельности и устойчивого раз-

вития малого и среднего предпринимательства. 

 



4. Развитие образования  Сямженского 

муниципального района Вологодской 

области на 2018-2022 годы 

Управление образования Сямжен-

ского муниципального района 

Администрация Сямженского муници-

пального района, отдел культуры, спорта 

и молодежной политики администрации 

района 

- обеспечение государственных гарантий до-

ступности и равных возможностей получения 

качественного образования всех уровней для 

формирования успешной, социально-активной и 

профессионально подготовленной личности, от-

вечающей требованиям современного общества 

и экономики 

 

 5. Развитие физической культуры и 

спорта в Сямженском районе   

на 2018 - 2022 годы    

МАУ «Сямженский ФОК «Кри-

сталл»*  

 МАУ «Сямженский ФОК «Кристалл» - создание условий для развития массового спор-

та и физической культуры в Сямженском муни-

ципальном районе.                              

  

6. Обеспечение законности, правопоряд-

ка и общественной безопасности в 

Сямженском муниципальном районе 

на 2017-2022 годы 

Администрация 

Сямженского муниципального 

района 

Отделение полиции по оперативному 

обслуживанию территории Сямженского 

муниципального района МО МВД Рос-

сии «Верховажский»*; 

управление образования района; 

 отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации района; 

администрации сельских поселений*. 

- повышение уровня социальной безопасности 

граждан на территории Сямженского муници-

пального района. 

 

 7. Обеспечение жильем молодых семей 

на 2015-2022  годы               

Отдел строительства,  

жилищно-коммунального       

хозяйства и архитектуры админи-

страции района       

Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации района; 

 администрации сельских поселений*  

Оказание поддержки в решении жилищной про-

блемы молодым семьям, признанным нуждаю-

щимися в улучшении жилищных условий в уста-

новленном порядке, улучшение демографиче-

ской ситуации.  

8. Социальная поддержка граждан в 

Сямженском муниципальном районе 

Вологодской области на 2018-2022 

годы 

Администрация Сямженского му-

ниципального района 

Управление образования Сямженского 

района; 

управление финансов Сямженского рай-

она 

 

- создание условий для повышения уровня и ка-

чества жизни граждан 

 

9. Сохранение и развитие культурного 

потенциала, развитие туризма и ар-

хивного дела в Сямженском районе на 

2018-2022 годы 

Отдел культуры, спорта и моло-

дежной политики администрации 

Сямженского района 

Аадминистрация района, 

 отдел архива и делопроизводства адми-

нистрации района, 

 администрации сельских поселений* 

- создание  условий для комплексного развития 

культурного потенциала, сохранения культурно-

го наследия и гармонизации культурной жизни 

Сямженского муниципального района; 

- обеспечение доступа общества к архивной ин-

формации; 

- организация музейного обслуживания населе-

ния Сямженского района.  

 



10 Муниципальная программа «Форми-

рование современной городской сре-

ды на территории сельского поселе-

ния Сямженское Сямженского муни-

ципального района на 2018- 2024 го-

ды» 

Администрация Сямженского му-

ниципального района 

 - повышение уровня благоустройства территории 

сельского поселения Сямженское 

11 Муниципальная программа «Управ-

ление финансами Сямженского муни-

ципального района на 2021 – 2025 

годы» 

Управление финансов Сямженско-

го муниципального района 

 Администрация Сямженского муници-

пального района; 

 отдел экономики и муниципальных за-

казов администрации района; 

 комитет по управлению имуществом 

администрации района. 

- обеспечение долгосрочной сбалансированности 

и устойчивости бюджетной системы Сямженско-

го муниципального района 

 

12. Муниципальная программа «Ком-

плексное развитие сельских террито-

рий Сямженского  района на 2020-

2022 г. и на период до 2025 года» 

Администрация Сямженского му-

ниципального района 

 - обеспечение комплексного развития сельских 

территорий Сямженского муниципального райо-

на 

13. Муниципальная программа «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов 

на 2023-2027 годы» 

Отдел природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

администрации Сямженского му-

ниципального  района. 

Отдел строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и архитекту-

ры; 

Отдел сельского хозяйства администра-

ции Сямженского муниципального рай-

она 

- обеспечение экологической безопасности на 

территории района 

14. Муниципальная программа «Соци-

альная поддержка граждан в Сямжен-

ском муниципальном районе на 2023 

– 2027 годы» 

Администрация Сямженского му-

ниципального района 

 Управление финансов Сямженского 

района; 

 управление образования Сямженского 

района. 

- обеспечение социальной защиты населения 

Сямженского муниципального района 

15. Муниципальная программа «Развитие 

образования Сямженского муници-

пального района Вологодской области 

на 2023- 2027 годы» 

Управление образования Сямжен-

ского муниципального района 

 администрация Сямженского муници-

пального района 

- обеспечение государственных гарантий до-

ступности и равных возможностей получения 

качественного образования всех уровней для 

формирования успешной, социально-активной и 

профессионально подготовленной личности, от-

вечающей требованиям современного общества 

и экономики. 



16. Муниципальная программа «Обеспе-

чение профилактики правонаруше-

ний, безопасности населения и терри-

тории Сямженского муниципального 

района в 2023-2027 годах» 

Администрация Сямженского му-

ниципального района 

Отделение полиции по оперативному 

обслуживанию территории Сямженского 

муниципального района МО МВД Рос-

сии «Верховажский»*; 

управление образования района; 

БУ СО ВО «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения Сям-

женского района»*; 

КУ ВО «Центр занятости населения ВО 

отделение по Сямженскому району»*; 

 администрации сельских поселений*. 

Повышение общего уровня общественной без-

опасности, правопорядка и безопасности среды 

обитания; 

Повышение результативности профилактики 

правонарушений; 

Повышение безопасности дорожного движения. 

17. Муниципальная программа «Развитие 

автомобильных дорог местного зна-

чения и улично-дорожной сети на 

территории Сямженского муници-

пального района на 2023-2027 годы» 

Администрация Сямженского му-

ниципального района; отдел стро-

ительства, ЖКХ и архитектуры 

администрации района 

 Формирование и развитие единого транспортно-

го пространства за счет сохранения и развития 

сети автомобильных дорог, в том числе искус-

ственных сооружений, местного значения в со-

ответствии с нормативными требованиями. 

18. Муниципальная программа «Сохра-

нение и развитие культурного потен-

циала, развитие туризма и архивного 

дела в Сямженском районе на 2023-

2027 годы» 

Отдел культуры, спорта и моло-

дежной политики администрации 

Сямженского района 

Оотдел архива и делопроизводства ад-

министрации района, 

БУК «Сямженская централизованная 

библиотечная система»; 

БУК «Сямженский районный краеведче-

ский музей»; 

БУК «Сямженский Районный центр 

культуры» 

 

Развитие информационно-архивного простран-

ства района; 

Сохранение и развитие культурного наследия 

района, расширение доступа населения к куль-

турным ценностям и информации; 

Организация и проведение мероприятий, способ-

ствующих привлечению туристических потоков; 

Поддержка инициативной и талантливой моло-

дежи, обладающей лидерскими навыками, науч-

ной, творческой и предпринимательской актив-

ностью. 

19. Муниципальная программа «Совер-

шенствование муниципального 

управления в Сямженском муници-

пальном районе в 2021-2025 годах» 

Управляющий делами админи-

страции Сямженского муници-

пального района 

Отдел организационной и кадровой ра-

боты администрации района; 

Отдел экономики и муниципальных за-

казов администрации рай 

комитет по управлению имуществом 

администрации; 

БУ СМР «Многофункциональный цент 

предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» 

Повышение эффективности функционирования 

системы муниципального управления в Сямжен-

ском районе; 

Внедрение эффективных технологий управления 

персоналом и развитие кадрового потенциала в 

системе муниципальной службы; 

Повышение качества и доступности государ-

ственных и муниципальных услуг на территории 

района, снижение административных барьеров. 



20. Муниципальная программа «Обеспе-

чение доступным и комфортным жи-

льем граждан Сямженского муници-

пального района на 2023-2027 годы» 

Администрация Сямженского му-

ниципального района, отдел стро-

ительства, ЖКХ и архитектуры 

администрации района 

 Оказание поддержки в решении жилищной про-

блемы молодым семьям, признанными нуждаю-

щимися в улучшении жилищных условий в уста-

новленном порядке, улучшение демографиче-

ской ситуации 

21. Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Сямженском районе на 2023-2027 го-

ды» 

Администрация Сямженского му-

ниципального  района 

  

МАУ СМР  «Спортивная школа» Создание условий для развития физической 

культуры и спорта в Сямженском муниципаль-

ном районе; 

Повышение мотивации граждан к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом и 

ведению здорового образа жизни; 

Развитие инфраструктуры физической культуры 

и спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

22. Муниципальная программа «Пересе-

ление граждан из аварийного жилищ-

ного фонда на территории Сямжен-

ского муниципального района на 

2021-2025 годы» 

Администрация Сямженского му-

ниципального  района 

 

Отдел строительства, ЖКХ и архитекту-

ры администрации района 

Ликвидация аварийного жилищного фонда; 

Обеспечение благоустроенным жильем граждан, 

проживающих в жилищном фонде, признанном 

аварийным и непригодным для постоянного 

проживания 

 

-------------------------------- 

<*> По согласованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   к постановлению 

Администрации Сямженского 

муниципального района  от 

19.01.2022 г №  17  

«Приложение 3 

к муниципальной программе  
                                                                                                                                                                                   «Управление финансами 

                                                                                                                                                                                             Сямженского муниципального                                                                                  

 района на 2021-2025 годы»

  

Финансовое  обеспечение реализации муниципальной  программы за счет средств  бюджета района  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

исполнитель 

Источник 

финансового 

обеспечения 

                                    Расходы (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год итого 

1 2 4 5 6 7 8 9 

Итого по 

муниципальной 

программе 

Всего, в том 

числе: 

44034,6 48439,5 48125,6 48394,8 40210,9 229 205,4 

собственные 

доходы  

бюджета 

района 

42698,9 

 

47423,6 47118,7 47350,3 39225,6 223 817,1 

 

Управление 

финансов района 

Всего, в том 

числе: 

44034,6 48439,5 48125,6 48394,8 40210,9 229 205,4 

собственные 

доходы 

бюджета 

района 

42698,9 47423,6 47118,7 47350,3 39225,6 223 817,1 

 

                                                                                                                                                                                                          ». 


