
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  30.12.2022    №    361 
        с.Сямжа Вологодской области 

 

Об утверждении перечня муници- 

пальных  программ Сямженского 

муниципального округа 
 

 

    В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской           

Федерации и постановлением администрации Сямженского муниципального 

района от 17.10.2022 г № 284 «Об утверждении  Порядка разработки,                           

реализации  и оценки эффективности    муниципальных программ Сямженского 

муниципального округа»   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень муниципальных программ Сямженского                 

муниципального округа Вологодской области на 2023 -2025 годы, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Сямжен-

ского муниципального района от 28.12.2021 г. № 350 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Сямженского муниципального района»; 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном      

Интернет-сайте администрации Сямженского муниципального района 

http://www.сямженский-район.рф  

5.  Информацию о размещении настоящего постановления на официаль-

ном сайте администрации Сямженского муниципального района 

http://www.сямженский-район.рф опубликовать в газете «Сельская жизнь». 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

Сямженского муниципального района                                                 Н.Н.Иванов    
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Приложение 

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 

от  30.12.2022 г № 361 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СЯМЖЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ на 2023-2025 годы 

 

 N  

п/п 

Наименование           

муниципальных программ 

Наименование ответственных  

исполнителей                

Наименование ответственных      

соисполнителей                  

Основные направления реализации        

муниципальных программ                 

1 Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства 

Сямженского муниципального рай-

она на 2020- 2025 годы     

Администрация Сямженского 
муниципального округа 

  Отдел экономики и муниципальных 
заказов администрации  округа,       

Комитет по управлению имуществом 

администрации Сямженского муници-

пального округа 

-создание благоприятных условий для пред-
принимательской деятельности и устойчивого 

развития малого и среднего предприниматель-

ства в Сямженском муниципальном округе 

 

2 Муниципальная программа "Форми-

рование современной городской 

среды на территории села Сямжа 
Сямженского муниципального окру-

га на 2018-2024 годы" 

Администрация Сямженского 

муниципального округа Вологод-

ской области 

Отдел строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и архитекту-

ры администрации Сямженского му-
ниципального округа 

- повышение уровня благоустройства террито-

рии села Сямжа Сямженского муниципального 

округа 

3 Муниципальная программа «Управ-

ление финансами Сямженского му-
ниципального округа на 2021 – 2025 

годы» 

Управление финансов Сямжен-

ского муниципального округа  

 Администрация Сямженского муни-

ципального округа, Отдел экономики и 
муниципальных заказов администра-

ции  округа,  Комитет по управлению 

имуществом администрации Сямжен-

ского муниципального округа  

 

- обеспечение долгосрочной сбалансированно-

сти и устойчивости бюджетной системы Сям-
женского муниципального округа 

 



4 Муниципальная программа «Ком-

плексное развитие сельских терри-

торий Сямженского  муниципально-

го округа на 2020-2022 г. и на пери-

од до 2025 года» 

Администрация Сямженского 

муниципального округа Вологод-

ской области 

Отдел строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и архитекту-

ры администрации Сямженского му-

ниципального округа. 

 

- улучшение условий жизнедеятельности на 

сельских территориях; 

- улучшение инвестиционного климата в сфере 

АПК на сельских территориях за счет реализа-

ции инфраструктурных мероприятий ; 

- содействие созданию высокотехнологичных 

рабочих мест на сельских территориях; 
- активизация участия граждан, проживающих 

на сельских территориях, в решении вопросов  

местного значения; 

- формирование в Вологодской области пози-

тивного отношения к развитию сельских тер-

риторий Сямженского округа. 

5 Муниципальная программа «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов 

на 2023-2027 годы» 

Отдел природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

администрации Сямженского 

муниципального  округа 

Отдел строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и архитекту-

ры; 

Отдел сельского хозяйства админи-

страции Сямженского муниципального 

округа. 

- обеспечение экологической безопасности на 

территории округа 

6 Муниципальная программа «Соци-

альная поддержка граждан в Сям-

женском муниципальном округе на 

2023 – 2027 годы» 

Администрация Сямженского 

муниципального округа  

 Управление финансов Сямженского 

муниципального округа; 

 Управление образования Сямженского 

муниципального округа. 

- обеспечение социальной защиты населения 

Сямженского муниципального округа 

7 Муниципальная программа «Разви-

тие образования Сямженского му-

ниципального округа Вологодской 

области на 2023- 2027 годы» 

Управление образования Сям-

женского муниципального округа  

 Администрация Сямженского муни-

ципального округа.  

- обеспечение государственных гарантий до-

ступности и равных возможностей получения 

качественного образования всех уровней для 

формирования успешной, социально-активной 

и профессионально подготовленной личности, 

отвечающей требованиям современного обще-

ства и экономики. 

8 Муниципальная программа «Обес-

печение профилактики правонару-

шений, безопасности населения и 

территории Сямженского муници-

пального округа в 2023-2027 годах» 

Администрация Сямженского 

муниципального округа вологод-

ской области 

Отделение полиции по оперативному 

обслуживанию территории Сямжен-

ского муниципального района МО 

МВД России «Верховажский»*; 

управление образования округа; 

БУ СО ВО «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения 

Повышение общего уровня общественной без-

опасности, правопорядка и безопасности среды 

обитания. 

 



Сямженского муниципального окру-

га»*; 

КУ ВО «Центр занятости населения 

ВО отделение по Сямженскому муни-

ципальному округу»* 

  

9 Муниципальная программа «Разви-

тие автомобильных дорог местного 

значения и улично-дорожной сети на 

территории Сямженского муници-

пального округа на 2023-2027 годы» 

Администрация Сямженского 

муниципального округа; отдел 

строительства, ЖКХ и архитек-

туры администрации округа 

Администрация Сямженского муници-

пального округа; отдел строительства, 

ЖКХ и архитектуры администрации 

округа 

Формирование и развитие единого транспорт-

ного пространства за счет сохранения и разви-

тия сети автомобильных дорог, в том числе 

искусственных сооружений, местного значения  

10 Муниципальная программа «Сохра-

нение и развитие культурного по-

тенциала, развитие туризма и архив-

ного дела в Сямженском муници-
пальном округе на 2023-2027 годы» 

Отдел культуры, спорта и моло-

дежной политики администрации 

Сямженского муниципального 

округа 

Отдел архива и делопроизводства ад-

министрации округа, 

БУК «Сямженская централизованная 

библиотечная система»; 
БУК «Сямженский краеведческий му-

зей»; 

БУК «Сямженский центр культуры» 

 

Развитие информационно-архивного простран-

ства округа; 

Сохранение и развитие культурного наследия 

района, расширение доступа населения к куль-
турным ценностям и информации; 

Организация и проведение мероприятий, спо-

собствующих привлечению туристических 

потоков; 

Поддержка инициативной и талантливой мо-

лодежи, обладающей лидерскими навыками, 

научной, творческой и предпринимательской 

активностью. 

11 Муниципальная программа «Совер-

шенствование муниципального 

управления в Сямженском муници-

пальном округе в 2021-2025 годах» 

Управляющий делами админи-

страции Сямженского муници-

пального округа 

Отдел организационной и кадровой 

работы администрации округа; 

Отдел экономики и муниципальных 

заказов администрации  округа; 

комитет по управлению имуществом 

администрации; 

БУ СМР «Многофункциональный цент 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

Сямженский территориальный отдел 

администрации Сямженского муници-

пального округа; 

Ногинский территориальный отдел 

администрации Сямженского муници-

пального округа 

Повышение эффективности функционирования 

системы муниципального управления в Сям-

женском округе 

 



12 Муниципальная программа «Обес-

печение доступным и комфортным 

жильем граждан Сямженского му-

ниципального округа на 2023-2027 

годы» 

Администрация Сямженского 

муниципального округа, отдел 

строительства, ЖКХ и архитек-

туры администрации округа 

 Оказание поддержки в решении жилищной 

проблемы молодым семьям, признанными 

нуждающимися в улучшении жилищных усло-

вий в установленном порядке, улучшение де-

мографической ситуации 

13 Муниципальная программа «Разви-

тие физической культуры и спорта в 

Сямженском округе на 2023-2027 

годы» 

Администрация Сямженского 

муниципального  округа 

  

МАУ СМР  «Спортивная школа» Создание условий для развития физической 

культуры и спорта в Сямженском муниципаль-

ном округе; 

Повышение мотивации граждан к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом и 

ведению здорового образа жизни; 
Развитие инфраструктуры физической культу-

ры и спорта, в том числе для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов. 

14 Муниципальная программа «Пере-
селение граждан из аварийного жи-

лищного фонда на территории Сям-

женского муниципального округа на 

2021-2025 годы» 

Администрация Сямженского 
муниципального  округа 

 

Отдел строительства, ЖКХ и архитек-
туры администрации округа 

Ликвидация аварийного жилищного фонда; 
Обеспечение благоустроенным жильем граж-

дан, проживающих в жилищном фонде, при-

знанном аварийным и непригодным для посто-

янного проживания 

 

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

<*> По согласованию. 

 
 

 

 

 


