
  

Администрация Сямженского муниципального района 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), постановлением 

Правительства Вологодской области от 26.10.2020    № 1267 «Комплексное 

развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы» (с 

последующими изменениями), постановлением администрации Сямженского 

муниципального района от 17.10.2022   № 284 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ 

Сямженского муниципального округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в постановление администрации Сямженского 

муниципального района от 11.10.2019 № 449 «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Сямженского муниципального района на 2020-2022 г. и на период до 2025 

года»»  следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий Сямженского муниципального округа  на 2020-2022 г. и 

на период до 2025 года»». 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие 

сельских территорий Сямженского муниципального округа  на 2020-2022 г. и 

на период до 2025 года» согласно приложению к настоящему 

постановлению.». 

2. Внести в муниципальную программу  «Комплексное развитие 

сельских территорий Сямженского муниципального района на 2020-2022 г. и 

на период до 2025 года»   утвержденную постановлением администрации 

Сямженского муниципального района от 11.10.2019 № 449 «Комплексное 

развитие сельских территорий Сямженского муниципального района на 

2020-2022 г. и на период до 2025 года» (с последующими изменениями и 

дополнениями) (далее – Программа), изменения, изложив Программу в новой 

редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

от 01.12.2022   №  330    
 

 с. Сямжа   Вологодской области 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Сямженского муниципального 

района от 11.10.2019   № 449     

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063


 

 3.   Настоящее постановление вступает в силу с  1 января 2023 года. 

 4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-

район.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 5. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте Администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Восход». 

 

Заместитель руководителя администрации  

Сямженского муниципального района                                       И.М. Курочкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к  

постановлению администрации  

Сямженского муниципального района 

                                                                                                               от   01.12. 2022   № 330    

 

«Приложение  №1 

к постановлению администрации  

Сямженского муниципального района 

                                                                                                       от 11.10.2019   № 449     

 

Муниципальная программа  

«Комплексное развитие сельских территорий Сямженского 

муниципального округа на 2020-2022 г. и на период до 2025 года» 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Сямженского муниципального округа 

Исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры 

администрации округа 

Цель 

муниципальной 

программы 

- Улучшение условий жизнедеятельности на 

сельских территориях; 

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК 

на сельских территориях за счет реализации 

инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей 

Программы; 

- содействие созданию высокотехнологичных 

рабочих мест на сельских территориях; 

- активизация участия граждан, проживающих на 

сельских территориях,  в решении вопросов местного 

значения; 

- формирование в Вологодской области  

позитивного отношения к развитию сельских территорий 

Сямженского округа. 

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- Улучшение жилищных условий сельского населения и 

обеспечение доступным жильем граждан, 

проживающих на сельских территориях; 

- повышение уровня комплексного обустройства  

 

 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности объектами социальной, инженерной и 



транспортной инфраструктур; 

- обеспечение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей квалифицированными 

специалистами 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

- Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, 

проживающих на сельских территориях; 

- ввод в действие локальных водопроводов; 

- количество реализованных проектов по 

благоустройству сельских территорий 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2020-2022 г. и на период до 2025 года 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы за счет 

средств   бюджета 

округа 

Общий объем финансирования – 35910,1 тыс. руб., 

2020 год – 387,7  тыс. рублей; 

2021 год – 7299,7  тыс. рублей; 

2022 год – 6448,1  тыс.  рублей; 

2023 год – 11284,0 тыс.  рублей; 

2024 год – 5558,0 тыс.  рублей; 

2025 год  – 4932,6 тыс.  рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, 

проживающих на сельских территориях, составит:  

 в 2020 год – 162 кв. м.;   

 в 2021 год – 234 кв. м.,  

 в 2022 год – 0 кв. м; 

 в 2023 год – 216 кв. м; 

 в 2024 год – 0  кв. м; 

 в 2025 год – 0 кв. м. 

 

 

 

  

 



Приложение № 2  

 к постановлению администрации  

Сямженского муниципального района 

                                                                                                       от 11.10.2019   № 449     

 

  

I. Сведения о целевых показателях (индикаторах)  программы   
 

Задачи, направленные на достижение цели Наименование индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. Значение целевого показателя (индикатора)* 

отчетное оценочное плановое 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Улучшение жилищных условий сельского 

населения и обеспечение доступным 

жильем граждан, проживающих на 

сельских территориях   

объем ввода (приобретения) 

жилья для граждан, 

проживающих на сельских 

территориях 

кв. м. 418,9 249 162 234 0 216 234 0 

объем ввода жилья, 

предоставленного гражданам 

по договорам найма жилого 

помещения 

 кв. м. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Повышение уровня комплексного 

обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур 

ввод в действие локальных 

водопроводов  

км. 0 0 0 0 0 0 0 0 

 количество реализованных 

проектов по благоустройству 

сельских территорий   

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обеспечение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

квалифицированными специалистами 

привлечение  специалистов на 

работу в сельской местности  

чел. 1 1 2 1 0 0 0 0 

Подготовка объектов теплоэнергетики, капитальный ремонт дымовой шт. 0 0 0 0 1 0 0 0 



находящихся в муниципальной 

собственности к работе в осенне-зимний 

период 

трубы котельной «РТП» в с. 

Сямжа (162220, Вологодская 

область, с. Сямжа, ул. 

Кольцевая, д.6в) 

капитальный ремонт дымовой 

трубы котельной «Квартальная» 

в д. Ногинская Сямженского 

района (162220, Вологодская  

область,  д. Ногинская,  

ул. Ратинская, д. 17) 

шт. 0 0 0 0 1 0 0 0 

Погашение кредиторской задолженности 

за топливно-энергетические ресурсы (газ, 

электричество, дрова и пр.)   

субсидия юридическим лицам 

(за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предприни-

мателям, а также физическим 

лицам-производителям товаров, 

работ, услуг в целях 

финансового обеспечения 

(возмещения) затрат 

организаций коммунального 

комплекса на приобретение 

топливно-энергетических 

ресурсов (твёрдого топлива) 

тыс.руб. 0 0 0 0 4876,0 0 0 0 

Выполнению расчетов по гидравлической 

наладке системы теплоснабжения от 

котельной РТП, находящейся по адресу: 

с, Сямжа ул. Кольцевая д,6в 

количество тепловых сетей, на 

которых выполнен 

гидравлический расчет по 

наладке системы 

теплоснабжения 

шт. 0 0 0 0 1 0 0 0 

Организация уличного освещения Протяжённость  линий 

уличного освещения 

км. 0 0 0 0 0 150,49 150,49 150,49 

Благоустройство сельских территорий Обустройство   детских 

площадок 

шт. 0 0 0 0 0 21 21 21 

Окос травы, озеленение, 

содержание мест отдыха, 

изготовление плотов, 

содержание кладбищ 

ед. 0 0 0 0 0 2 2 2 



  

   

*- значение целевого показателя (индикатора) подлежит ежегодному уточнению в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджету Сямженского округа, заключенным между Департаментом сельского хозяйства Вологодской области и администрацией 

Сямженского муниципального округа. 

 



Приложение № 3   

к постановлению администрации  

Сямженского муниципального района 

                                                                                                       от 11.10.2019   № 449     

  

II.Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых 

показателей (индикаторов) программы   

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Ед. 

изм. 

Определение целевого показателя 

(индикатора) 

Временные 

характеристики 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Алгоритм формирования (формула) и 

методологические пояснения к целевому 

показателю (индикатору) 

1 2 3 4 5 6 

1. Объем ввода (приобретения) 

жилья для граждан, 

проживающих на сельских 

территориях  

кв. м площадь жилья, введенного 

(приобретенного) в эксплуатацию 

гражданами, на основании уведомления на 

ввод объекта в эксплуатацию и (или) 

сведений о государственной регистрации 

права собственности в рамках реализации 

программы 

ежемесячный, 

нарастающим 

итогом с начала 

года за отчетный 

период 

определяется в абсолютном значении 

путем суммирования значений площадей 

жилья, введенного (приобретенного) в 

эксплуатацию гражданами, 

проживающими на сельских территориях 

2. Ввод в действие локальных 

водопроводов 

км. протяженность введенных в эксплуатацию 

локальных водопроводов  (строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт 

центральных систем водоснабжения и 

водоотведения)  в рамках реализации 

программы 

годовой, за 

отчетный период 

определяется в абсолютном значении 

путем суммирования количества 

километров локальных водопроводов, 

введенных в эксплуатацию 

3 Ввод  в эксплуатацию 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего 

пользования к общественно 

значимым объектам населенных 

пунктов, расположенных на 

сельских территориях, объектам 

производства и переработки 

продукции 

км. протяженность построенных, 

отреконструированных автомобильных 

дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования 

к общественно значимым объектам 

населенных пунктов, расположенных на 

сельских территориях, объектам 

производства и переработки продукции 

годовой, за 

отчетный период 

определяется в абсолютном значении 

суммированием количества километров 

введенных в эксплуатацию 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к общественно 

значимым объектам населенных 

пунктов, расположенных на сельских 

территориях, объектам производства и 

переработки продукции 



4. Обеспечение 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

квалифицированными 

специалистами 

чел. привлечение  специалистов на работу в 

сельской местности 

годовой, за 

отчетный период 

определяется в абсолютном значении 

путем суммирования количества 

специалистов приехавших на работу в 

сельскую местность 

5. Количество объектов 

теплоэнергетики, 

подготовленных к работе в 

осенне-зимний период в 

соответствии с рекомендуемым 

планом мероприятий по 

подготовке объектов 

теплоэнергетики района к работе 

в осенне-зимний период 

ед. количество объектов теплоэнергетики, 

подготовленных к работе в осенне-зимний 

период в соответствии с рекомендуемым 

планом мероприятий по подготовке 

объектов теплоэнергетики района к работе 

в осенне-зимний период 

годовой, за 

отчетный период 

определяется в абсолютном значении 

6. Доля объектов теплоэнергетики, 

подготовленных к работе в 

осеннее – зимний период от 

общего числа объектов, которые 

планировалось подготовить к 

работе в осеннее – зимний 

период 

% доля объектов теплоэнергетики, 

подготовленных к работе в осеннее – 

зимний период от общего числа объектов, 

которые планировалось подготовить к 

работе в осеннее – зимний период 

годовой, за 

отчетный период 

определяется в абсолютном значении 

7. Количество снесенных объектов Ед. Количество снесенных объектов годовой, за 

отчетный период 

определяется в абсолютном значении 

8. Количество приобретенного 

котельного оборудования 

Ед. Количество приобретенного котельного 

оборудования  

годовой,  за 

отчетный период 

определяется в абсолютном значении 

9. Количество выполненных 

расчетов по гидравлической 

наладке тепловых сетей 

Ед. Количество выполненных расчетов по 

гидравлической наладке тепловых сетей, 

разработка схем теплоснабжения 

годовой,  за 

отчетный период 

определяется в абсолютном значении 

10. Количество приобретенных 

транспортных средств и навесного 

оборудования (шт.) 

Ед. Количество приобретенных транспортных 

средств и навесного оборудования (шт.) 
годовой,  за 

отчетный период 

определяется в абсолютном значении 

11. Количество земельных участков 

и ОКС сведения о которых будут 

уточнены в ходе проведения 
комплексных кадастровых работ 

(шт.) 

Ед. Количество земельных участков и ОКС 

сведения о которых будут уточнены в ходе 

проведения комплексных кадастровых работ 

(шт.) 

годовой,  за 

отчетный период 

определяется в абсолютном значении 



12. Количество разработанной 

проектно-сметной документации на 

ремонт очистных сооружений (шт.) 

Ед. Количество разработанной проектно-сметной 

документации на ремонт очистных 

сооружений (шт.) 

годовой,  за 

отчетный период 

определяется в абсолютном значении 

14 Погашение кредиторской 

задолженности за топливно-

энергетические ресурсы (газ, 

электричество, дрова и пр.)   

Руб. Субсидия юридическим лицам  на 

приобретение топливно-энергетических 

ресурсов (твёрдого топлива) 

  

годовой,  за 

отчетный период 

определяется в абсолютном значении 

15 Строительство новых линий 

уличного освещения 

Км. Протяжённость построенных новых линий 

уличного освещения 

годовой,  за 

отчетный период 

определяется в абсолютном значении 

16 Содержание, ремонт, замена 

ламп в светильниках уличного 

освещения  

 Ед.  Количество отремонтированных, 

установленных новых светильников 

уличного освещения 

годовой,  за 

отчетный период 

определяется в абсолютном значении 

17 Организация уличного 

освещения 

Км. Протяжённость  линий уличного 

освещения 

годовой,  за 

отчетный период 

определяется в абсолютном значении 

18 Благоустройство сельских 

территорий 

Ед. Обустройство  детских площадок годовой,  за 

отчетный период 

определяется в абсолютном значении 

Ед. Окос травы, озеленение, содержание мест 

отдыха, изготовление плотов, содержание 

кладбищ 

годовой,  за 

отчетный период 

определяется в абсолютном значении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4   

к постановлению администрации  

Сямженского муниципального района 

                                                                                                       от 11.10.2019   № 449     

III.  Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Непосредственный 

результат 

Связь с показателями 

программы 

Годы реализации программы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Оказание 

содействия в 

обеспечении 

сельского 

населения 

доступным и 

комфортным 

жильем 

Обеспечение 

жильем граждан, 

проживающих на 

сельских 

территориях 

Объем ввода (приобретения) 

жилья для граждан, 

проживающих на сельских 

территориях (тыс. кв.м.); 

Объем ввода жилья, 

предоставленного гражданам 

по договорам социального 

найма жилого помещения 

(кв.м.) 

162 234 0 216 234 0 

1.1 Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

- - 0 0 0 0 0 0 

2 Создание и 

развитие 

социальной, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур на 

сельских 

территориях 

Обеспечение 

сельского 

населения питьевой 

водой в 

достаточном 

количестве 

Ввод в действие локальных 

водопроводов (строительство, 

реконструкция и капитальный 

ремонт центральных систем 

водоснабжения и 

водоотведения) (км.) 

0 0 0 0 0 0 

Развитие сети 

автомобильных 

дорог, ведущих к 

общественно 

значимым объектам 

населенных 

пунктов, 

расположенных на 

сельских 

территориях, 

объектам 

производства и 

переработки 

продукции 

 

Ввод  в эксплуатацию 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего 

пользования к общественно 

значимым объектам 

населенных пунктов, 

расположенных на сельских 

территориях, объектам 

производства и переработки 

продукции (км.) 

0 0 0 0 0 0 



Активация 

местного населения 

в решении вопросов 

местного значения, 

поддержке развития 

институтов 

гражданского 

общества на селе 

Количество реализованных 

проектов по благоустройству 

сельских территорий (шт.) 

0 0 0 0 0 0 

3 Подготовка 

объектов 

теплоэнергетики к 

работе в осенне-

зимний период 

Подготовка объектов 

теплоэнергетики к 

работе в осенне-

зимний период 

Количество объектов 

теплоэнергетики, 

подготовленных к работе в 

осенне-зимний период (шт.) 

1 2 2 0 0 0 

Доля объектов 

теплоэнергетики, 

подготовленных к работе в 

осеннее – зимний период (%) 

100 100 100 0 0 0 

4 Организация работ 

по ликвидации 

(разборка, 

демонтаж) объектов 

недвижимости 

Реализация 

мероприятий по 

сносу аварийных 

зданий 

Количество снесенных  

объектов (шт.) 

1 0 0 0 0 0 

5 Обеспечение 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности в 

системах 

коммунальной 

инфраструктуры 

Обеспечение 

населения 

жилищно-

коммунальными 

услугами 

Количество приобретенного 

котельного оборудования 

(шт.) 

0 4 0 0 0 0 

Количество выполненных 

расчетов по гидравлической 

наладке тепловых сетей, 

разработка схем 

теплоснабжения (шт.) 

0 1 1 0 0 0 

6 Укрепление 

материально-

технической базы 

организаций 

коммунального 

хозяйства 

Обеспечение 

населения 

жилищно-

коммунальными 

услугами 

Количество приобретенных 

транспортных средств и 

навесного оборудования (шт.) 

0 3 0 0 0 0 

7 

 

 

 

 

Организация 

проведения 

комплексных 

кадастровых работ 

Проведение 

комплексных 

кадастровых работ 

Количество земельных 

участков и ОКС, сведения о 

которых будут уточнены в 

ходе проведения комплексных 

кадастровых работ (шт.) 

0 0 0     0 



8 

 

 

 

 

 

Реконструкция, 

ремонт и 

капитальный 

ремонт систем 

водоотведения 

населенных пунктов 

Обеспечение 

сельского 

населения услугами 

водоотведения 

Количество разработанной 

проектно-сметной документации 

на ремонт очистных сооружений 

(шт.) 

0 0 1 0 1 0 

9 Погашение 

кредиторской 

задолженности за 

топливно-

энергетические 

ресурсы (газ, 

электричество, 

дрова и пр.)   

Обеспечение  

сельского  

населения услугами 

теплоснабжения   

субсидия юридическим лицам  

на приобретение топливно-

энергетических ресурсов 

(твёрдого топлива) 
 

0 0 1 0 0 0 

10 Строительство 

линий уличного 

освещения 

Освещение улиц в 

тёмное время суток 

Протяжённость линий 

уличного освещения 

0 0 0 150,49 150,49 150,49 

11 Благоустройство 

сельских 

территорий 

Обеспечение досуга 

детей в свободное  

время 

Количество детских площадок 0 0 0 21 21 21 

Покос травы, 

озеленение, 

содержание мест 

отдыха, 

изготовление 

плотов, содержание 

кладбищ 

Количество проведённых  

мероприятий (шт.) 

0 0 0 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  

к постановлению администрации  

Сямженского муниципального района 

                                                                                                       от 11.10.2019   № 449      

 

IV. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 

 
№ 

п/п 
Наименование 

 мероприятия  

Программы 

Непосредственный  

результат 

Связь с показателями  

программы 

Объемы и источники финансирования** 

Источник  

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего В т.ч. по годам реализации Программы 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание 

содействия в 

обеспечении 

сельского 

населения 

доступным и 

комфортным 

жильем 

Обеспечение жильем 

граждан, 

проживающих на 

сельских 

территориях 

Объем ввода 

(приобретения) жилья 

для граждан, 

проживающих на 

сельских территориях 

(кв.м.) 

Объем ввода жилья, 

предоставленного 

гражданам по 

договорам социального 

найма жилого 

помещения (кв.м.) 

всего, в том числе  

 

13717,3 4895,7 7956,0 0 865,6 0 0,0 

субвенции и субсидии 

федерального и 

областного  бюджета 

<**> 

 

9368,7 3255,6 5290,8 0 822,3 0,0 0,0 

собственные доходы  

бюджета округа 

493,1 171,4 278,4 0 43,3 0 0,0 

безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических лиц 

<***> 

 

3855,5 1468,7 2386,8 0 0 0 0,0 

1.1 Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда 

- - всего, в том числе  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции и субсидии 

федерального и 

областного  бюджета 

<**> 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

собственные доходы  

бюджета округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических лиц 

<***> 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



2 Создание и 

развитие 

социальной, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур 

на сельских 

территориях 

Обеспечение 

сельского населения 

питьевой водой в 

достаточном 

количестве 

 

Ввод в действие 

локальных 

водопроводов 

(строительство, 

реконструкция и 

капитальный ремонт 

центральных  систем 

водоснабжения и 

водоотведения) (км.) 

всего, в том числе  1355,5  0,0 0,0 0,0 1355,5 0 0,0 

субвенции и субсидии 

федерального и 

областного  бюджета 

<**> 

1308,8 0,0 
  

0,0 
  

0,0 
  

1308,8 0,0 
  

0,0 
  

собственные доходы  

бюджета округа 

46,7  0,0 0,0 0,0 46,7 0 0,0 

безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических лиц 

<***> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Развитие сети 

автомобильных 

дорог, ведущих к 

общественно 

значимым объектам 

населенных пунктов, 

расположенных на 

сельских 

территориях, 

объектам 

производства и 

переработки 

продукции 

Ввод  в эксплуатацию 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием, 

ведущих от сети 

автомобильных дорог 

общего пользования к 

общественно значимым 

объектам населенных 

пунктов, 

расположенных на 

сельских территориях, 

объектам производства 

и переработки 

продукции (км.) 

всего, в том числе  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции и субсидии 

федерального и 

областного  бюджета 

<**> 

0,0 
  

0,0 
  

0,0 
  

0,0 
  

0,0 
  

0,0 
  

0,0 
  

собственные доходы  

бюджета округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических лиц 

<***> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Активация местного 

населения в решении 

вопросов местного 

значения, поддержке 

развития институтов 

гражданского 

общества на селе 

Количество 

реализованных 

проектов по 

благоустройству 

сельских территорий 

(шт.) 

всего, в том числе  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции и субсидии 

федерального и 

областного  бюджета 

<**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные доходы  

бюджета округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических лиц 

<***> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



3  Подготовка 

объектов 

теплоэнергетики к 

работе в осенне-

зимний период  

 

 
 

Подготовлено  

объектов 

теплоэнергетики к 

работе в осенне-

зимний период 

Количество объектов 

теплоэнергетики, 

подготовленных к работе 

в осенне-зимний период 

в соответствии с 

рекомендуемым планом 

мероприятий по 

подготовке объектов 

теплоэнергетики района 

к работе в осенне-зимний 

период 

всего, в том числе  7303,7 1449,0 1411,8 4442,9 0,0 0,0 0,0 

субвенции и субсидии 

федерального и 

областного  бюджета 

<**> 

5768,9 1414,9 0,0 4354,0 0,0 0,0 0,0 

собственные доходы  

бюджета округа 

1534,8 34,1 1411,8 88,9 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических лиц 

<***> 

   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доля объектов 

теплоэнергетики, 

подготовленных к работе 

в осеннее – зимний 

период от общего числа 

объектов, которые 

планировалось 

подготовить к работе в 

осеннее – зимний период 

4 Организация 

работ по 

ликвидации 

(разборка, 

демонтаж) 

объектов 

недвижимости 

 

Реализация 

мероприятий по 

сносу аварийных 

зданий 

Количество снесенных 

объектов 
всего, в том числе  182,2 182,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции и субсидии 

федерального и 

областного  бюджета 

<**> 

0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные доходы  

бюджета округа 

182,2 182,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических лиц 

<***>  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

 

Обеспечение 

энергосбережени

я и повышения 

энергетической 

эффективности в 

системах 

коммунальной 

инфраструктуры 

Обеспечение 

населения жилищно-

коммунальными 

услугами 

Количество 

приобретенного 

котельного 

оборудования 

всего, в том числе  2686,0 0,0 2686,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции и субсидии 

федерального и 

областного  бюджета 

<**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные доходы  

бюджета округа 
 

 

2686,0 0,0 2686,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических лиц 

<***>   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка схем 

теплоснабжения 
всего, в том числе  357,1 0,0 77,1 280,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции и субсидии 

федерального и 

областного  бюджета 

<**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные доходы  

бюджета округа 

357,1 0,0 77,1 280,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических лиц 

<***> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Укрепление 

материально-

технической базы 

организаций 

коммунального 

хозяйства 

Обеспечение 

населения жилищно-

коммунальными 

услугами 

Количество 

приобретенных 

транспортных средств и 

навесного 

оборудования 

всего, в том числе  8761,0  0,0 2846,4 0,0 4714,6 600,0 600,0 

субвенции и субсидии 

федерального и 

областного  бюджета 

<**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные доходы   

бюджета округа 

8761,0  0,0 2846,4 0,0 4714,6 600,0 600,0 

безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических лиц 

<***> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Организация 

проведения 

комплексных 

кадастровых 

работ 

Проведение 

комплексных 

кадастровых работ 

Количество земельных 

участков и ОКС, 

сведения о которых 

будут уточнены в ходе 

проведения 

комплексных 

кадастровых работ 

всего, в том числе  350,0 0,0 0,0 150,0 200,0 0,0 0,0 

субвенции и субсидии 

федерального и 

областного  бюджета 

<**> 

0,0 0,0 

 

0,0 

  

0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные доходы  

бюджета округа 

350,0 0,0 0,0 150,0 200,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических лиц 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



<***> 

8 Реконструкция, 

ремонт и 

капитальный 

ремонт систем 

водоотведения 

населенных 

пунктов 

Обеспечение 

сельского населения 

услугами 

водоотведения 

Количество 

разработанной 

проектно-сметной 

документации на 

ремонт очистных 

сооружений 

всего, в том числе  1125,4 0,0 0,0 250,0 250,0 625,4 0,0 

субвенции и субсидии 

федерального и 

областного  бюджета 

<**> 

0,0 0,0 

  

0,0 

  

0,0 

  

0,0 

  

0,0 

  

0,0 
  

собственные доходы  

бюджета округа 

1125,4 0,0 0,0 250,0 250,0 625,4 0,0 

безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических лиц 

<***> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Погашение 

кредиторской 

задолженности 

за топливно-

энергетические 

ресурсы (газ, 

электричество, 

дрова и пр.)   

Обеспечение  

сельского  населения 

услугами 

теплоснабжения   

Субсидия юридическим 

лицам  на приобретение 

топливно-

энергетических 

ресурсов (твёрдого 

топлива) 
 

всего, в том числе  5679,2 0,0 0,0 5679,2 0,0 0,0 0,0 

субвенции и субсидии 

федерального и 

областного  бюджета 

<**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные доходы  

бюджета округа 

5679,2 0,0 0,0 5679,2 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических лиц 

<***> 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Уличное  

освещение 

Освещение улиц в 

тёмное время суток 

Протяжённость линий 

уличного освещения 
всего, в том числе  13856,1 0,0 0,0 0,0 4618,7 4618,7 4618,7 

субвенции и субсидии 

федерального и 

областного  бюджета 

<**> 

 

9237,3 0,0 0,0 0,0 3079,1 3079,1 3079,1 

собственные доходы  

бюджета округа 

4618,8 0,0 0,0 0,0 1539,6 1539,6 1539,6 

безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических лиц 

<***> 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



11 Благоустройств

о сельских 

территорий 

Мероприятия по 

благоустройству 

сельских территорий 

(обустройство 

детских площадок, 

покос травы, 

озеленение, 

содержание мест 

отдыха, 

изготовление 

плотов, 

содержание 

кладбищ) 

Количество 

мероприятий 
всего, в том числе  10075,8 0,0 0,0 0,0 4489,8 2793,0 2793,0 

субвенции и субсидии 

федерального и 

областного  бюджета 

<**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные доходы  

бюджета округа 

10075,8 0,0 0,0 0,0 4489,8 2793,0 2793,0 

безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических лиц 

<***> 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

Итого по всем 

мероприятиям 

Программы 

  всего, в том числе  65449,3 6526,9 14977,3 10802,1 16494,2 8637,1 8011,7 

субвенции и субсидии 

федерального и 

областного  бюджета 

<**> 

25683,7 4670,5 5290,8 4354,0 5210,2 3079,1 3079,1 

собственные доходы  

бюджета округа 

35910,1 387,7 7299,7 6448,1 11284,0 5558,0 4932,6 

безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических лиц 

<***> 

 

3855,5 1468,7 2386,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

<**> ,<***> Подлежат уточнению после формирования списков претендентов получателей социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих 

на сельских территориях и уточнения мероприятий в рамках реализации муниципальной программы в 2020- 2025годах. 

 

                                                            



 

 

V. Правила предоставления и расходования субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов 
 

Условия финансирования устанавливаются в соответствии с 

Правилами предоставления и расходования субсидий и субвенций, 

действующими на областном и федеральном уровне. 

 

VI. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Муниципальным заказчиком и разработчиком муниципальной программы 

является администрация Сямженского муниципального  округа.  

Администрация Сямженского муниципального округа:  

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование 

средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной  программы; 

- разрабатывает и принимает  нормативные документы, необходимые для 

эффективной реализации мероприятий муниципальной  программы; 

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на 

строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации муниципальной  

программы; 

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям муниципальной  

программы на очередной финансовый год; 

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование 

мероприятий муниципальной  программы; 

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации 

мероприятий  муниципальной  программы; 

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий 

муниципальной  программы; 

- организует размещение на официальном сайте администрации 

Сямженского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий 

муниципальной  программы. 
 

VI I. Правовое обоснование разработки муниципальной программы 

 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10. 2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), постановлением Правительства Вологодской области от 26.10.2020   

№ 1267 «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 

2021-2025 годы» (с последующими изменениями), постановлением администрации 

Сямженского муниципального района от 17.10.2022   № 284 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных 

программ Сямженского муниципального округа».». 

 


