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Муниципальная программа 

«Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном 

районе на 2017-2022 г.г.» 

 (в ред. постановлений администрации МО «Пинежский район» от 

11.01.2017г. № 0013-па; от 25.01.2017г. № 0054-па; от 06.04 2017 г. № 0300-

па; от 20.06.2017г.№ 0533-па; от 20.07.2017 г. № 0650-па; от 19.09.2017г.        

№ 0856-па;от 20.10.2017г.№ 0949-па; от 09.11.2017г. № 1011-па; от 

04.12.2017 г. № 1101; от 12.12.2017г. № 1160-па; от 27.12.2017 г. № 1250-па; 

от 29.12.2017г. № 1276-па; от 17.01.2018 г. № 0025-па; от 01.03.2018г. № 

0172-па; от 16.03.2018г. № 0224-па; от 03.05.2018г. № 0362-па; от 

01.06.2018г. № 0455-па; от 05.06.2018 г. № 0472-па; от 05.10.2018 г. № 0780-

па; от 09.11.2018г. № 0905-па; от 26.12.2018г. № 1112-па; от 17.01.2019г. № 

0023-па; от 23.01.2019г. № 0035-па;от 25.02.2019г. № 0134-па; от 21.03.2019г. 

№ 0205-па; от 02.04.2019г. № 0237-па; от 24.04.2019г. № 0333-па; от 

21.05.2019г. № 0444-па; от 24.05.2019г. № 0476-па; от 18.07.2019г. № 0660-

па; от 24.09.2019г. № 0882-па; от 17.10.2019г. № 0945-па; от 08.11.2019г. № 

1039-па; от 30.12.2019г. № 1255-па;от 12.02.2020г. № 0117-па;от 17.03.2020г. 

№ 0239-па; от 26.06.2020г. № 0492-па; от 28.07.2020г. № 0568-па; от 

02.09.2020г. № 0677-па; от 19.10.2020г. № 0855-па; от 06.11.2020 г. № 0919-

па) 

П А С П ОР Т 

 муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма в 

Пинежском муниципальном районе на 2017-2022 г.г.» 

 

Наименование муниципальной 

программы 

 

– Муниципальная  программа  

«Развитие сферы культуры и туризма 

в Пинежском муниципальном районе 

на 2017-2022г.г.» (далее – 

муниципальная программа) 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

 

– Отдел по культуре и туризму 

Администрации МО «Пинежский 

район» (далее - отдел по культуре и 

туризму) 

 

Соисполнители муниципальной 

программы  

 

– Администрация МО «Пинежский 

район» (Отдел по социальным 

вопросам, молодежной политике и 

спорту) 
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Подпрограммы муниципальной  

программы 

- Подпрограмма №1- «Развитие сферы 

культуры  в Пинежском 

муниципальном районе» 

 

Подпрограмма №2- « Развитие сферы 

туризма в Пинежском 

муниципальном районе» 

 

Подпрограмма №3 - «Развитие 

библиотечного дела в Пинежском 

муниципальном районе» 

 

Цель  муниципальной 

программы 

 

– Создание благоприятных условий для 

устойчивого развития сферы 

культуры и туризма  в Пинежском 

муниципальном районе (далее – 

Пинежский район). 

 

Перечень целевых показателей 

муниципальной программы приведен 

в приложении №1 к настоящей 

программе. 
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Задачи муниципальной 

программы  

 

– Задача №1 Создание условий для 

развития творческих способностей 

населения Пинежского района и 

сохранение традиционной народной 

культуры Пинежского района;   

Задача №2 Развитие краеведческой 

деятельности и создание электронных 

баз данных; 

Задача №3 Вовлечение населения 

Пинежского района в культурную 

жизнь, внедрение инновационных 

форм и поддержка культурных 

инициатив; 

Задача №4  Модернизация и создание 

комфортных условий обслуживания 

посетителей учреждений культуры; 

Задача №5 Популяризация и 

продвижение туристского потенциала 

и туристских продуктов Пинежского 

района; 

Задача №6 Повышение качества 

туристских услуг на территории 

Пинежского района 

 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы  

– 2017 – 2022 годы 

Программа реализуется  в один этап 

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

– общий объем финансирования  

составляет  656 241,1 тыс. руб.,  

в том числе: 

средства федерального бюджета – 

2915,7 тыс. руб.; 

средства областного бюджета –  

66 000,0 тыс. руб.; 

средства районного бюджета –  

416 728,6 тыс. руб.; 

средства бюджета поселения –          

170 228,8 тыс.руб. 

внебюджетные средства –  

368,0 тыс. руб. 

 

 



4 

 

 

 

Муниципальная программа 

"Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в 

муниципальном жилищном фонде муниципального образования 

"Пинежский муниципальный район" на 2017-2023 годы" 

(в ред. постановлений администрации МО «Пинежский район» от 

19.05.2017г. № 0429-па; от 07.06.2017г. № 0501-па; от 09.11.2017г. №1017-па; 

от 15.05.2018г. № 0409-па; от 01.10.2018г. № 0759-па; от 08.11.2018г.  № 

0893-па; от 08.05.2019г. № 0392-па; от 08.11.2019г. № 1045-па;от  

25.12.2019г. № 1236-па; от 24.08.2020г. № 0643-па; от 12.10.2020г. № 0821-

па; от 05.11.2020г. № 0907-па) 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство 

жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район»  

на 2017-2023 годы» 

Наименование  

муниципальной 

программы 

 

Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт 

и переустройство жилых помещений в муниципальном 

жилищном фонде муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» на 2017-2023 годы» 

(далее – муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

ЖКХ администрации муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» (далее – КУМИ и 

ЖКХ администрации МО «Пинежский район») 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Муниципальные образования поселений 

Участники 

муниципальной 

программы 

Муниципальные образования поселений 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма № 1«Капитальный ремонт, ремонт и 

переустройство жилых помещений в муниципальном 

жилищном фонде муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» (далее -  

подпрограмма №1) 

Подпрограмма № 2 «Формирование современной 

городской среды МО «Пинежский район» на 2017 год» 

(далее – подпрограмма № 2) 

Цели 

муниципальной 

Цели программы 

 – обеспечение сохранности многоквартирных домов, 
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программы улучшение комфортности проживания в них граждан, 

ремонт и переустройство жилых помещений в 

муниципальном жилищном фонде. 

- повышение качества и комфорта городской среды на 

территории Пинежского района. 

     Перечень целевых показателей приведен в приложении 

№ 1 к настоящей муниципальной программе. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма №1: 

Задача №1 - Приведение состояния конструктивов и жилых 

помещений многоквартирных домов в соответствии с 

нормативно-техническими требованиями; 

Задача № 2 – Оплата взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах; 

Задача № 3 – Организация начисления и сбора платы за 

наем муниципальных жилых помещений. 

Подпрограмма № 2: 

Задача №1 –Повышение уровня благоустройства дворовых 

и общественных территорий муниципальных образований 

Пинежского района. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Срок реализации муниципальной программы: 2017 - 2023 

годы. Программа реализуется в один этап. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы составляет              

63 946,9тыс. рублей, в том числе: 

Средства федерального бюджета – 4515,0 тыс. рублей; 

Средства областного бюджета – 796,8 тыс. рублей; 

Средства районного бюджета  - 58595,3 тыс. рублей; 

Средства бюджетов поселений – 39,8 тыс. рублей. 
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Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка территориального 

общественного самоуправления и социально ориентированных  

некоммерческих организаций  в Пинежском районе на 2017-2023 годы» 

(в ред. постановлений администрации МО «Пинежский район»  от 

20.03.2017г. № 0239-па; от 14.09.2017г. № 0837-па; от 09.11.2017г. № 1013-

па; от 10.11.2017 г. № 1030-па; от 04.05.2018г. № 0365-па; от 13.09.2018 г. № 

0718-па; от 09.11.2018г. № 0904-па; от 04.04.2019г. № 0254-па; от 

17.10.2019г. № 0946-па; от 08.11.2019г. № 1053-па; от 29..07.2020г. № 0574-

па; от 06.11.2020г. № 0920-па) 

 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального 

общественного самоуправления и социально ориентированных  

некоммерческих организаций  в Пинежском районе на 2017-2023 годы» 

 

 

 

Наименование  

муниципальной  

программы 

 

– муниципальная программа «Развитие 

и поддержка территориального  

общественного самоуправления и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  в 

Пинежском районе на 2017-2023 

годы» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

 

– Отдел по культуре и туризму 

администрации МО «Пинежский 

район» 

Соисполнители 

муниципальной программы  

 

– Отдел по социальным вопросам, 

молодежной политике и спорту. 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

– нет. 

   

Цель муниципальной 

программы  

 

– создание условий для развития и 

совершенствования территориального 

общественного самоуправления (далее 

- ТОС) и повышения устойчивости и 

эффективности деятельности СО НКО, 
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за исключением государственных и 

муниципальных учреждений, на 

территории Пинежского района. 

 

Перечень целевых показателей 

приведён в приложении № 1 к 

настоящей программе. 

 

Задачи муниципальной 

программы  

 

– 1) обеспечение финансовой поддержки 

развития ТОС на территории     

Пинежского района; 

2) обеспечение финансовой поддержки 

деятельности СО НКО, за исключением 

государственных и муниципальных 

учреждений, на территории Пинежского 

района; 

3)  обучение актива органов ТОС и СО 

НКО; 

4) создание системы взаимодействия 

органов местного самоуправления, 

бизнеса, ТОС и СО НКО в решении 

вопросов местного значения и их     

вовлечение в процесс решения социально 

значимых проблем территорий  

Пинежского района. 

 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы  

 

– 2017-2023 годы.  Программа 

реализуется в один этап. 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы   

 

– общий объем финансирования  

составляет 12999,4тыс. руб., 

в том числе: 

средства областного бюджета –  

5268,9 тыс. руб., 

средства районного бюджета –  

7730,5 тыс. руб. 
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Муниципальная программа 

 «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Пинежского 

муниципального района на 2014 – 2021 годы» 

( в ред. постановлений администрации МО «Пинежский район» от 

21.02.2014г. № 0138-па;21.03.2014г. № 0220-па; 26.05.2014 г. № 0385-па; 

14.10.2014г. № 0668-па; 06.11.2014 г. № 0721-па, от 26.12.2014г. № 0878-па, 

от 30.06.2015г. № 0408-па, от 01.10.2015г. № 0618-па, от 25.11.2015г. № 0776-

па; от 29.12.2015г. № 0933-па; от 23.03.2016г. № 0216-па; от 28.11.2016г. № 

1201-па; от 27.12.2016г. № 1343-па; от 11.09.2017г. № 0822-па; от 

26.09.2017г. № 0870-па; от 27.09.2017г. № 0877-па; от 25.10.2017г. № 0968-

па; от 09.11.2017г. № 1020-па; от 20.06.2018г. № 0504-па; от 13.09.2018г. № 

0717-па; от 09.11.2018г. № 0912-па; от 29.12.2018г. № 1137-па; от 

08.04.2019г. № 0270-па; от 26.07.2019г. № 0689-па; от 08.11.2019г. № 1050-

па; от 30.12.2019г. № 1253-па ; от 02.07.2020 г. № 0497-па; от 30.10.2020г. № 

0898-па) 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Обеспечение качественным, доступным жильем 

и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Пинежского 

муниципального района на 2014 – 2021 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 «Обеспечение качественным, доступным жильем 

и объектами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Пинежского муниципального района на 

2014 – 2021 годы», далее муниципальная 

программа. 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 

Отдел архитектуры и строительства 

администрации МО «Пинежский район» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

 

- Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и ЖКХ администрации МО 

«Пинежский район»; 

-    Администрация МО «Пинежский район». 
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Участники 

муниципальной 

программы 

 

 

Администрации муниципальных образований 

поселений 

 

Подпрограммы  

муниципальной 

программы 

 

 

 

Не предусмотрены. 

Цели муниципальной 

программы 

 

- повышение доступности жилья и качества 

жилищного обеспечения  населения; 

- повышение качества и надежности 

предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению. 

 (перечень целевых показателей приведен в 

приложении № 1 к настоящей муниципальной 

программе) 

 

Задачи муниципальной 

программы 

задача № 1 – обеспечение территории Пинежского 

муниципального района документами 

территориального планирования; 

задача № 2 – создание условий для развития 

жилищного строительства; 

задача № 3 – строительство объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Сроки  и этапы 

реализации  

муниципальной 

программы 

 

2014 – 2021 годы, муниципальная программа 

реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования   

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования программы 

составляет  82 643,7 тыс. руб. 

в том числе: 

средства областного бюджета –46 586,0 тыс. руб.; 

средства районного бюджета –34 928,5тыс. руб.; 

средства местного бюджета – 1129,2 тыс. руб. 
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Муниципальная программа   

«Энергосбережение и повышение энергетической  

эффективности в муниципальном образовании  

«Пинежский муниципальный район» на 2014-2021 годы»  

 

( в ред. постановлений администрации МО «Пинежский район» от 

26.02.2014г. № 0164-па;от 13.10.2014г. № 0667-па; 05.11.2014 г. № 0713-па, 

от 31.12.2014г. № 0903-па, от 25.11.2015г. № 0782-па; от 19.09.2016г. № 0941-

па; от 28.11.2016г. № 1227-па; от 27.12.2016г. № 1347-па;от 26.01.2017г. № 

0064-па; от 09.10.2017г. № 0910-па; от 09.11.2017г. № 1018-па; от 

25.05.2018г. № 0444-па; от 09.11.2018г. № 0903-па; от 17.01.2019г. № 0021-

па; от 05.04.2019г. № 0264-па; от 18.06.2019г. № 0540-па; от 29.07.2019г. № 

0690-па; от 30.09.2019г. № 0898-па; 08.11.2019г. № 1040-па; от 25.12.2019г. 

№ 1235-па; от 23.04.2020г. № 0346-па; от 22.06.2020г. № 0469-па; от 

30.04.2020г. № 0359-па; от 05.10.2020г. № 0790-па; от 05.11.2020г. №  0906-

па ) 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы   

«Энергосбережение и повышение энергетической  

эффективности в муниципальном образовании  

«Пинежский муниципальный район» на 2014-2021 годы»  

 

Наименование  

муниципальной 

программы 

 

Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической  эффективности в 

муниципальном образовании «Пинежский муниципальный 

район» на 2014 - 2021 годы" (далее – муниципальная 

программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

ЖКХ администрации муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» (далее – КУМИ и 

ЖКХ администрации МО «Пинежский район») 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Управление образования администрации МО «Пинежский 

район» 

Участники 

муниципальной 

программы 

Муниципальные бюджетные учреждения МО «Пинежский 

район», органы местного самоуправления муниципальных 

образований поселений, 

Подпрограммы Не предусмотрены 
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муниципальной 

программы 

Цели 

муниципальной 

программы 

Цель программы – повышение качества предоставления 

услуг по обеспечению энергетическими ресурсами и водой 

в муниципальных образованиях. 

Перечень целевых показателей приведен в приложении № 

1 к настоящей муниципальной программе. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Задачи программы: 

- снижение потерь при выработке и передаче тепловой 

энергии; 

- повышение надежности водоснабжения и обеспечения 

водоотведения; 

- обеспечение бесперебойного предоставления 

коммунальных услуг, обеспечение электроэнергией вновь 

строящихся объектов; 

- обеспечение учета используемых энергетических 

ресурсов и применение индивидуальных приборов учета 

энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за 

энергетические ресурсы в многоквартирных домах; 

 - обеспечение снабжения потребителей с.Сура и 

близлежащих населенных пунктов Пинежского района 

электрической энергией в соответствии с ГОСТом; 

- сокращение доли децентрализованного электроснабжения 

района путем подключения потребителей электроэнергии 

пос.Новолавела к централизованному электроснабжению. 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Срок реализации муниципальной программы: 2014 - 2021 

годы. Программа реализуется в один этап. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы составляет      

73 365,0 тыс. рублей, в том числе:  

областной бюджет – 45504,9 тыс.руб.,  

районный бюджет – 24494,0 тыс. руб.,  

бюджеты поселений – 3366,1 тыс. руб.   
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Молодёжь Пинежья на 2017-2022 годы» 

( в ред. постановлений администрации МО «Пинежский район» от 

21.06.2017г. № 0541-па; от 07.11.2017г. № 1002-па; от 14.12.2017г. № 

1166-па; от 02.03.2018г. № 0179-па; от 28.05.2018г. № 0447-па; от 18.06.2018 

г. № 0497-па; от 28.08.2018г. № 0666-па; от 09.11.2018г. № 0901-па; от 

28.11.2018г.№ 0988-па; от 12.12.2018г. №  1036-па; от 25.07.2019г. № 0686-

па; от 07.08.2019г. № 0735-па; от 18.09.2019г. № 0867-па; от 08.11.2019г. № 

1043-па; от 27.04.2020г. № 0353-па; от 10.08.2020г. № 0597-па; от  

06.11.2020г. № 0913-па ) 

П А С П ОР Т 

муниципальной программы  

«Молодежь Пинежья на 2017-2022 годы» 

 

 

Наименование программы 

 

– «Молодежь Пинежья на 2017-2022 

годы» (далее – программа) 

 

Ответственный исполнитель 

программы  

 

– отдел по социальным вопросам, 

молодежной политике и спорту 

администрации МО «Пинежский 

район» 

  

Соисполнители программы  

 

– администрация МО «Пинежский 

район», отдел по культуре и туризму 

 

Участники программы 

 

– муниципальные образовательные 

организации; 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

поселений; 

общественные объединения 
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Цель программы 

 

– вовлечение молодёжи в социально-

экономическую, политическую и 

общественную жизнь Пинежского 

района, создание условий для её 

самореализации 

Перечень целевых показателей 

программы указан в приложении №1 

к Программе 

 

Задачи программы  

 

– задача №1 -  вовлечение молодёжи в 

социальную практику; 

задача №2 - научно-методическое,    

кадровое и информационное    

обеспечение молодежной политики; 

задача №3 - патриотическое 

воспитании молодёжи. 

 

Сроки и этапы реализации 

программы  

 

– 2017 – 2022 годы, реализуется в один 

этап 

 

Объемы и источники 

финансирования программы 

– - общий объем финансирования 

составляет: 4248,6 тыс. рублей, в том 

числе средства районного бюджета – 

2948,6 тыс. рублей, средств 

областного бюджета - 1300,0 тыс. 

рублей ». 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Профилактика правонарушений на территории  

Пинежского муниципального района  на 2017 – 2022 годы» 

( в ред. постановлений администрации МО «Пинежский район» от 

20.04.2018г. № 0329-па; от 08.11.2019г. № 1037-па; от 29.06.2020г. № 0490-

па; от 24.08.2020г. № 0644-па; от 06.11.2020г. № 0921-па) 

 

 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы  

 

Наименование  

муниципальной  

программы 

 

– «Профилактика правонарушений на 

территории Пинежского 

муниципального района на 2017 – 

2022 годы» (далее – муниципальная 

программа) 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

 

– Администрация муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район»  (далее – 

администрация МО «Пинежский 

район») 

 

Соисполнители 

муниципальной программы  

 

– территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

(далее ТКДН и ЗП); 

Управление образования 

администрации МО «Пинежский 

район» (далее Управление 

образования); 

Отдел по культуре и туризму 

администрации МО «Пинежский 

район» (далее отдел по культуре и 

туризму); 

 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

 

– подпрограмма № 1 «Охрана 

общественного порядка на территории 

Пинежского муниципального района» 

подпрограмма № 2  «Профилактика  

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2017-2022 



15 

 

 

годы» 

 

Цели муниципальной 

программы  

 

– обеспечение безопасности граждан, 

проживающих на территории 

Пинежского муниципального района. 

 

Перечень целевых показателей 

муниципальной программы приведен в 

приложении № 1  

 

Задачи муниципальной 

программы  

 

– - создание условий для обеспечения 

общественной безопасности и 

правопорядка; 

- профилактика экстремизма и 

терроризма; 

- дополнительное усиление мер по 

обеспечению занятости 

несовершеннолетних в свободное 

время в целях недопущения 

безнадзорности и профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних; 

- совершенствование форм и методов 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних; 

 - методическое и информационное 

обеспечение деятельности системы 

профилактики  

 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы  

 

– 2017-2022 годы, реализуется в один 

этап 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы   

 

– общий объем финансирования 

программы составляет: 3052,0 тыс. 

рублей, в том числе средства 

областного бюджета – 1100,0 тыс. 

рублей, районного бюджета –   1945,1 

тыс. рублей, бюджет поселений – 

6,9тыс. рублей. 
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Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых семей 

на 2014 – 2024 годы» 

( в ред. постановлений администрации МО «Пинежский район» от  

12.11.2014г. № 0732-па, от 28.10.2015г. № 0689-па; от 23.11.2016г. № 1188-

па; от 04.08.2017г. № 0701-па; от 12.09.2017г. № 0826-па; от 09.10.2017г. № 

0911-па; от 09.11.2017г. № 1015-па; от 16.07.2018г. № 0564-па; от 

03.04.2019г. № 0250-па; от 25.07.2019г. № 0687-па; от 27.04.2020г. № 0351-

па; от 11.06.2020г. № 0451-па) 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей 

на 2014 – 2024 годы» 

 

Наименование целевой Программы муниципальная программа  

«Обеспечение жильем молодых семей  

на 2014 – 2024 годы» (далее-

муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

отдел по социальным вопросам, 

молодежной политике и спорту 

администрации  МО «Пинежский  

район» 

Соисполнители 

муниципальной программы 

администрации муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» (далее- 

администрация МО «Пинежский 

район») 

Подпрограммы  

муниципальной программы 

не предусмотрены 

Цели муниципальной программы оказание финансовой поддержки в 

решении жилищной проблемы 

молодым семьям в Пинежском 

районе, включая многодетные, 

признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий. 

 Перечень целевых показателей 
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программы приведен в приложении № 

1 к настоящей муниципальной 

программе 

Задачи муниципальной программы обеспечение молодых семей жильем 

соответствующим социальным 

стандартам 

Сроки  и этапы реализации  

муниципальной программы 

2014 – 2024 годы, муниципальная 

программа реализуется в один этап 

 

Объемы и источники финансирования   

муниципальной программы 

Общий объем финансирования 

программы составляет  18 516,6 тыс. 

руб. 

 в том числе: средства федерального 

бюджета – 5103,8тыс. руб; 

средства областного бюджета –    

 5003,6 тыс.руб; 

средства районного бюджета – 

8409,2 тыс. руб 
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Муниципальная программа  

«Комплексное  развитие сельских территорий Пинежского  

муниципального  района на 2020 – 2025 годы» 

 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы «Комплексное  развитие сельских территорий 

Пинежского муниципального  района на 2020 – 2025 годы» 

( изм от 27.04.2020г. № 0352-па) 

 

 

 

Наименование  

муниципальной программы 

 

 

 

 

 «Комплексное развитие сельских 

территорий Пинежского муниципального 

района  на 2020 – 2025 годы» (далее – 

муниципальная программа) 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

 

комитет по экономическому развитию и 

прогнозированию администрации МО 

«Пинежский район» 

 

Соисполнители 

муниципальной программы 

 

администрация муниципального 

образования «Пинежский муниципальный 

район» 

 

 

 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

(далее – администрация МО «Пинежский 

район») 

 

не предусмотрены 

 

Цели муниципальной 

программы 

 

 

повышение уровня и качества жизни 

населения 

перечень целевых показателей приведен в 

приложении № 1 к настоящей 

муниципальной программе. 

 

Задачи муниципальной 

программы  

 

оказание содействия в улучшении 

жилищных условий граждан 

 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

муниципальная программа реализуется в 

один этап 
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Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы  

 

 

общий объем финансирования составляет    

6266,3 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета - 

 1292,9 тыс.руб.; 

средства областного бюджета – 

2813,4 тыс.руб.; 

средства районного бюджета – 

2160,0тыс.руб.; 

внебюджетные средства -  

0,0 тыс.руб. 
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Муниципальная программа 

«Развитие агропромышленного комплекса Пинежского 

муниципального района  на 2014-2023 годы» 

 

( в ред. постановлений администрации МО «Пинежский район» от 

10.07.2014г. № 0517-па; 31.10.2014г. № 0705-па, от 31.12.2014г. № 0904-па, 

от 25.11.2015г. № 0779-па; от  28.11.2016г. № 1198-па; от 23.08.2017г. № 

0748-па; от 08.05.2018г. № 0374-па; от 26.09.2018г. № 0748-па; от 

11.07.2019г. № 0645-па; от 08.11.2019г. № 1044-па; от 11.06.2020г. № 0450-

па; от 24.08.2020г. № 0642-па; от 16.10.2020г. № 0836-па) 

 

П А С П О Р Т 

 муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

Пинежского муниципального района  на 2014-2023 годы» 

  

 

Наименование  

муниципальной 

программы 

 

– «Развитие агропромышленного комплекса 

Пинежского муниципального района  на 

2014-2023 годы» 

 (далее – муниципальная программа) 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

 

– Комитет по экономическому развитию и 

прогнозированию администрации МО 

«Пинежский район» 

 

Соисполнители 

муниципальной программы  

 

– Администрация муниципального 

образования «Пинежский муниципальный 

район» (далее – администрация МО 

«Пинежский район) 

Подпрограммы  

муниципальной программы 

 

– не предусмотрены 

 

Участники муниципальной 

программы 

 организации, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся 

сельскохозяйственным производством; 

министерство агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской 

области. 
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Цель муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для устойчивого 

развития агропромышленного комплекса 

Пинежского района (далее - АПК района) 

(перечень целевых показателей приведен 

в приложении № 1 к настоящей 

муниципальной программе) 

 

Задачи муниципальной 

программы  

 

– улучшение общих условий 

функционирования АПК района; 

  

 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

– 2014 – 2023 годы. Муниципальная  

программа реализуется в один этап 

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы  

 

– общий объем финансирования составляет    

11606,5 тыс. рублей, в том числе: средства 

областного бюджета – 159,5 тыс. рублей; 

средства районного бюджета –11427,0 

тыс.руб.;внебюджетные средства -  

20,0 тыс.руб. 
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Муниципальная программа 

 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Пинежского муниципального 

района  на 2017 – 2022 годы» 

( в ред. постановлений администрации МО «Пинежский район» от 

07.03.2017г. № 0202-па; от 16.06.2017г. № 0525-па; от 25.07.2017г. № 0661-

па;от 17.08.2017г. № 0736-па; от 16.10.2017г. № 0933-па; от 24.10.2017г. № 

0959-па; от 08.11.2017г. № 1005-па; от 29.03.2018г. № 0259-па; от 

19.04.2018г. № 0319-па; от 16.08.2018г. № 0632-па; от 31.08.2018г. № 0678-

па; от 07.09.2018г. № 0703-па;от 09.11.2018г. № 0910-па; от 07.12.2018г. № 

1023-па; от 17.12.2019г. № 1064-па; от 06.03.2019г. № 0176-па; от 

08.05.2019г. № 0391-па; от 23.05.2019г. № 0459-па; от 18.07.2019г. № 0659-

па; от 08.11.2019г. № 1052-па; от 09.12.2019г. № 1162-па; от 25.12.2019г. № 

1229-па; от 19.02.2020г. № 0135-па; от 26.06.2020г. № 0486-па; от 

08.07.2020г. № 0514-па; от 14.08.2020г. № 0617-па; от 29.09.2020г. № 0772-

па; от 02.10.2020г. № 0783-па;от 06.11.2020г. № 0918-пав) 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  «Улучшение эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского 

муниципального района  на 2017 – 2022 годы» 

  

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Улучшение эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Пинежского муниципального 

района  на 2017 – 2022 годы»  (далее 

муниципальная программа) 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 

Отдел дорожной деятельности и транспорта 

администрации муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» (далее – 

отдел дорожной деятельности и транспорта) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

 

Не предусмотрены 

 

Подпрограммы  

муниципальной 

Не предусмотрены. 
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программы 

 

Цели муниципальной 

программы 

 

Улучшение функционирования сети 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и улично-дорожной сети на 

территории  Пинежского муниципального района  

Перечень целевых показателей приведен в 

приложении № 1 к настоящей муниципальной 

программе 

 

Задачи муниципальной 

программы 

Обеспечение безопасного, бесперебойного 

движения автотранспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения и улично-дорожной сети на 

территории  Пинежского муниципального района 

и сохранности этих дорог 

Сроки  и этапы 

реализации  

муниципальной 

программы 

 

2017 – 2022 годы, муниципальная программа 

реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования   

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет –  

204 198,7 тыс. руб. 

в том числе:  

средства областного бюджета -  29 387,2 тыс. руб. 

средства районного бюджета – 174 811,5 тыс. руб.  
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Муниципальная программа  

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Пинежском муниципальном районе на 2018 - 2021 годы» 

( в ред. постановлений администрации МО «Пинежский район»                              

от 08.11.2018г. № 0894-па) 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Пинежском  муниципальном районе  

 на 2018-2021 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Пинежском муниципальном районе  на 2018-2021 годы» 

(далее – муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Комитет по экономическому развитию и 

прогнозированию администрации МО «Пинежский 

район» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» (далее – 

администрация МО «Пинежский район» 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Не предусмотрены 

Участники 

программы  

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

(далее СМиСП) 

Цель муниципальной 

программы 

Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

 Перечень целевых показателей приведен в приложении 

№ 1 к настоящей муниципальной программе 

Задачи  

муниципальной 

программы 

Консультационная и информационная поддержка 

СМиСП. 

 

Сроки и этапы 

реализации  

муниципальной 

программы 

2018 – 2021 годы.  

Муниципальная программа реализуется в один этап 

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования  муниципальной 

программы составляет  400,0 тыс.руб., в том числе: 

средства районного бюджета – 400,0 тыс.руб. 
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Муниципальная программа  

«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании 

«Пинежский муниципальный район» на 2014 – 2021 годы»  

 

( в ред. постановлений администрации МО «Пинежский район» от 30.10.2014 

г. № 0695-па, от 28.10.2015г. № 0688-па, от 25.11.2015г. №0788-па; от 

23.03.2016г. № 0212-па; от 05.10.2016г. № 0999-па; от 31.10.2016г. № 1095-

па; от 28.11.2016 г. № 1230-па; от 18.10.2017г. № 0942-па; от 09.11.2017г. № 

1012-па; от 12.12.2017г. № 1156-па; от 19.02.2018г. № 0149-па;                                 

от 07.11.2018г. № 0884 – па; от 20.12.2019г. № 1073-па; от 27.06.2019г. № 

0571-па; от 18.10.2019г. № 0951-па; от 08.11.2019г. № 1038-па; от 

17.12.2019г. № 1199-па; от 30.12.2019г. № 1261-па; от 28.01.2020г. № 0059-

па; от 13.04.2020г. № 0324-па; от 05.11.2020г. № 0908-па) 

 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы  

«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Пинежский 

муниципальный район» на 2014 – 2021 годы»  

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

муниципальная программа «Охрана окружающей среды в 

муниципальном образовании «Пинежский муниципальный 

район» на 2014 – 2021 годы» 

(далее – муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ 

администрации муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Участники 

муниципальной 

программы  

администрации муниципальных образований поселений 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

не предусмотрены 

 

Цели 

государственной 

программы  

 

снижение негативного воздействия на окружающую среду;  

обеспечение безопасности населения и объектов 

экономики от негативного воздействия вод. 

Перечень  целевых показателей  муниципальной 

программы приведен в приложении № 1 к  настоящей 

муниципальной программе. 

Задачи 

муниципальной 

задача № 1 – усовершенствование системы управления 

отходами производства и потребления; 
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программы  

 

задача № 2 – ликвидация накопленного экологического 

ущерба.  

задача № 3 –  повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений путем их приведения к 

безопасному техническому состоянию.  

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014 – 2021 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

общий объем финансирования Программы составляет  –            

83073,8  тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 46756,3 тыс. рублей; 

средства областного бюджета  – 22788,8 тыс. рублей; 

средства районного бюджета  – 13148,9 тыс. рублей; 

средства бюджета поселений – 379,8 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 00,0 тыс. рублей. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Управление муниципальными финансами Пинежского 

муниципального района (2015-2023 годы)» 

 

( в ред. постановлений администрации МО «Пинежский район» от 

30.06.2015г. № 0407-па, от 25.11.2015 г. № 0785-па; от 10.12.2015г. № 0845-

па; от 11.03.2016г. № 0178-па; от 28.11.2016г. № 1215-па; от 01.03.2017 № 

0176-па;от 15.09.2017г. № 0843-па;от 08.11.2017г. № 1006-па; от 27.12.2017г. 

№ 1246-па; от 22.03.2018г. № 0230-па; от 16.05.2018г. № 0418-па; от 

08.11.2018г. № 0896-па; от 14.12.2018г. № 1052-па; от 06.05.2019г. № 0366-

па; от 07.06.2019г. № 0509-па; от 08.11.2019г. № 1041-па; от 28.08.2020г. № 

0665-па; от12.10.2020 № 0804-па; от 03.11.2020г. № 0903-па)  

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Пинежского муниципального 

района (2015-2023 годы)» 

 

 

Наименование    

муниципальной 

программы       

– 

 

 

муниципальная  программа «Управление 

муниципальными финансами Пинежского 

муниципального района (2015-2023 годы)» 

(далее – муниципальная программа) 

 

Ответственный   

исполнитель     

муниципальной 

программы       

 

– 

 

 

 

 

Комитет по финансам Администрации МО 

«Пинежский район» 

(далее  – комитет по финансам) 

Соисполнители   

муниципальной 

программы 

       

– 

 

 

 

нет 

 

Подпрограммы    

муниципальной 

программы  

      

– 

 

 

подпрограмма № 1 "Организация и обеспечение 

бюджетного процесса в Пинежском 

муниципальном районе"; 

 

подпрограмма № 2 "Поддержание устойчивого 

исполнения бюджетов муниципальных 
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образований поселений Пинежского 

муниципального района" 

 

Цели муниципальной 

программы 

– обеспечение долгосрочной сбалансированности  

и устойчивости бюджетной системы Пинежского 

муниципального района (далее – бюджетная 

система). 

Перечень целевых показателей муниципальной 

программы приведен в приложении № 1  

к муниципальной программе 

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

– задача № 1 – эффективная организация и обеспечение 

бюджетного процесса; 

 

задача № 2 – поддержание устойчивого исполнения 

бюджетов муниципальных образований поселений 

Пинежского муниципального района 

 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

– 

 

 

 

 

2015 – 2023 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы  

– общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет  800 256,1 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств: 

федеральный бюджет  - 16 007,4 тыс. рублей; 

областного бюджета –   47 371,0  тыс. рублей; 

районного бюджета  – 736 877,7тыс. рублей» 
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Муниципальная программа 

«Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском 

муниципальном  районе на 2017-2022 годы» 

 

( в ред. постановлений администрации МО «Пинежский район»  от 

17.02.2017г. № 0141-па; от 02.03.2017г.№ 0181-па; от 16.03.2017г. № 0233-па; 

от 26.06.2017г. № 0559-па;от 04.09.2017г. № 0789-па; от 03.10.2017г. № 0894-

па; от 08.11.2017г. № 1008-па; от  04.12.2017г. № 1102-па; от 12.12.2017г. № 

1157-па; от 22.12.2017 г. № 1238-па; от 22.01.2018г. № 0043-па; от 

14.03.2018г. № 0210-па; от 15.05.2018г. № 0408-па; от 23.05.2018г. № 0434-

па; от 25.06.2018г. № 0513-па; от 10.07.2018г. № 0551-па; от 10.09.2018г. № 

0707-па;  от 07.11.2018г. № 0883-па;  от 25.12.2018г. №  1110-па; от 

08.02.2019г. № 0096-па; от 25.03.2019г. № 0219-па; от 23.05.2019г. № 0460-

па; от 31.05.2019г. № 0493-па; от 18.10.2019г. № 0948-па; от 08.11.2019г. № 

1054-па; от 30.12.2019г. № 1260-па; от 06.02.2020г. № 0096-па ;от 

14.02.2020г. № 0119-па; от 05.03.2020г. № 0202-па;от 10.04.2020г. № 0313-па; 

от 28.04.2020г. № 0354-па; от 08.06.2020г. № 0448-па; от 02.07.2020 № 0496-

па; от 17.07.2020г. № 0539-па; от 24.07.2020г. № 0551-па;от 17.08.2020г. № 

0636-па; от 25.08.2020г. № 0653-па;от 17.09.2020г. № 0738-па; от 16.10.2020г. 

№ 0837-па; от 06.11.2020г. № 0912-па )  

 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы  

«Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском 

муниципальном  районе на 2017-2022 годы» 

Наименование  

муниципальной  

программы 

 

–  «Развитие общего образования и 

воспитания детей в  Пинежском 

муниципальном  районе на 2017-2022 

годы» (далее муниципальная 

программа). 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

 

– Управление образования 

администрации МО «Пинежский 

район» 

Соисполнители 

муниципальной программы  

 

– Отдел архитектуры и строительства 

администрации МО «Пинежский 

район» 

Участники программы  образовательные организации, 

организации, определяемые в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о размещении                     
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заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд. 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

 

–  

не предусмотрены 

Цели муниципальной 

программы  

 

– Повышение качества и эффективности 

образования в МО «Пинежский район» 

(далее Пинежский район) с учетом 

запросов личности, общества и 

государства. 

Перечень целевых показателей 

приведен в приложении № 1 к 

настоящей муниципальной программе. 

 

Задачи муниципальной 

Программы  

 

– Задача № 1 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, дополнительного 

образования детей в муниципальных 

образовательных организациях 

Пинежского района. 

Задача № 2 

Создание условий для предоставления 

качественных услуг в сфере 

образования Пинежского района. 

Задача № 3 

Проведение изменений в дошкольном 

образовании, направленных на 

повышение эффективности и качества 

услуг в сфере образования. 

Задача № 4 

Проведение изменений в общем 

образовании, направленных на 

повышение эффективности и качества 

услуг в сфере образования. 

Задача № 5 

Проведение изменений в 

дополнительном образовании, 
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направленных на повышение 

эффективности и качества услуг в 

сфере образования. 

Задача № 6 

Развитие системы непрерывного 

воспитания и дополнительного 

образования  обучающихся и 

воспитанников во всех типах 

образовательных организаций. 

Задача № 7  

Организация отдыха и занятости детей 

в каникулярное время 

Задача № 8 

Создание безопасных условий для 

организации учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы  

 

– 2017-2022 г.г. Программа реализуется 

в один этап. 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы **  

 

– общий объем финансирования 

программы составляет  

5 650 224,0 тыс. руб., 

в том числе: 

средства федерального бюджета –             

421 098,3тыс. руб.; 

средства областного бюджета – 

3 366 677,7 тыс. руб.; 

средства районного бюджета – 

1 862 208,0 тыс. руб.; 

внебюджетные средства –240,0 тыс. 

руб. 
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Муниципальная программа 

 «Развитие земельно-имущественных отношений  

в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район»  

на 2015 – 2022 годы» 

( в ред. постановлений администрации МО «Пинежский район»   

от 25.11.2015 г. № 0784-па; от 31.12.2015г. № 0949-па; от 27.09.2016г. № 

0979-па; от 28.11.2016г. № 1229-па; от 02.12.2016г. № 1248-па; от 

26.01.2017г. № 0065-па; от 21.02.2017г. № 0167-па; от 16.10.2017г. № 0931-

па; от 29.12.2017г. № 1274-па; от 07.06.2018г. № 0478-па; от 15.10.2018г. № 

0804-па; от 08.11.2018г. № 0897-па; от 30.04.2019г. № 0363-па; от 

08.07.2019г. № 0629-па; от03.09.2019г. № 0807-па; от 23.10.2019г. № 0972-па; 

от 08.11.2019г. № 1047-па; от 30.12.2019г. № 1254-па; от 28.01.2020г. № 

0062-па; от 31.07.2020г. № 0583-па; от 01.10.2020г. № 0779-па; от 

14.10.2020г. № 0822-па; от 06.11.2020г. № 0915-па)  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие земельно-имущественных отношений 

в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2015 

– 2022 годы» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие земельно-имущественных отношений в 

муниципальном образовании «Пинежский 

муниципальный район» на 2015 – 2022 годы», 

далее муниципальная программа. 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и ЖКХ  администрации 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район»  

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

 

 

  

Нет 

 

Подпрограммы  

муниципальной 

программы 

Не предусмотрены. 
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Цели муниципальной 

программы 

 

Развитие имущественно-земельных отношений в 

муниципальном образовании «Пинежский 

муниципальный район» для обеспечения 

социально-экономического развития, повышения 

эффективности управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» (далее 

соответственно – муниципальное имущество, 

муниципальная собственность). 

Перечень целевых показателей муниципальной  

программы указан в Приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

 

Задачи муниципальной 

программы 

Задача № 1: повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом; 

Задача № 2: формирование земельного фонда 

муниципального образования, повышение 

эффективности использования земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории МО 

«Пинежский район».  

 

Сроки  и этапы 

реализации  

муниципальной 

программы 

 

2015 – 2022 годы, муниципальная программа 

реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования   

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования программы 

составляет 48906,0тыс. руб. 

в том числе: 

средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.; 

средства областного бюджета –   12840,0 тыс. руб.; 

средства районного бюджета – 36066,0 тыс. руб.;  

                                 внебюджетные средства – 0 тыс. руб. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Развитие физической культуры и спорта в Пинежском 

муниципальном районе на 2017 - 2022 годы» 

 

( в ред. постановлений администрации МО «Пинежский район» от 

09.06.2017г. № 0509-па; от 09.11.2017г. № 1009-па; от 05.12.2017г. № 1111-

па; от 27.12.2017г. № 1253-па; от 24.04.2018г. № 0336-па; от 25.06.2018г.      

№ 0515-па; от 08.10.2018г. № 0782-па; от 08.11.2018г. № 0899-па; от 

05.12.2018г. № 1012-па; от 12.04.2019г. № 0288-па; от 23.05.2019г. № 0456-

па; от 05.06.2019г. № 0501-па; от 25.07.2019г. № 0685-па; от 22.08.2019г. № 

0775-па; от 17.09.2019г. 0865-па; от 08.11.2019г. № 1042-па; от 13.12.2019г. 

№ 1184-па;от 23.12.2019г. № 1223-па; от 04.06.2020г. № 0428-па; от 17.07 

2020г. № 0545-па; от 10.08.2020г. № 0599-па; от 19.10.2020г. № 0854-па; от 

06.11.2020г. № 0914-па) 

 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Пинежском муниципальном районе на 2017-2022 годы» 

 

 

Наименование программы 

 

 

 

– 

 

 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Пинежском муниципальном 

районе на 2017-2022 годы» (далее - 

программа) 

 

Ответственный исполнитель 

программы  

 

– отдел по социальным вопросам, 

молодежной политике и спорту  

Соисполнители программы  

 

– администрация МО «Пинежский 

район» 
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Участники программы 

 

– муниципальные образовательные 

организации; 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

поселений; 

общественные объединения, 

осуществляющие деятельность в 

сфере физической культуры и спорта 

 

Цели программы – 

 

 

 

 – 

 

обеспечение возможности жителям 

Пинежского района систематически 

заниматься физической культурой и 

спортом; 

активизация участия жителей 

Пинежского муниципального района 

(далее – Пинежский район) в 

развитии и продвижении территории 

через создание оптимальных условий 

в сфере физической культуры и 

спорта 

Задачи программы  

 

– 

 

задача № 1 -  развитие массовой 

физической культуры и спорта; 

задача № 2 - развитие сети 

плоскостных спортивных 

сооружений;         

задача № 3 - медицинское 

обеспечение и контроль за 

состоянием здоровья граждан, 

занимающихся физкультурой и 

спортом;  

задача № 4 -  научно-методическое, 

информационное и кадровое 

обеспечение, подготовка и 

переподготовка кадров, повышение 

квалификации в сфере физического 

воспитания и спортивной подготовки; 

задача № 5 -  поэтапное внедрение 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 



36 

 

 

Сроки и этапы реализации 

программы  

 

– 2017 – 2022 годы, реализуется в один 

этап 

 

Объемы и источники 

финансирования программы 

– общий объем финансирования 

составляет:   19 557,7 тыс. рублей, в 

том числе средства районного 

бюджета - 16 727,7тыс. руб. средства 

областного бюджета - 2830,0 тыс. 

руб. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие торговли в Пинежском муниципальном районе  

на 2018 - 2021 годы» 

( в ред. постановлений администрации МО «Пинежский район» от 

08.12.2017г. № 1144-па; от 07.11.2018г. № 0885-па; от 26.03.2019г. № 0222-

па; от 06.11.2019г. № 1024-па; от 06.11.2020г. № 0916-па) 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие торговли в Пинежском 

муниципальном районе на 2018-2021 годы» 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Развитие торговли в 

Пинежском  муниципальном районе на 2018-2021 годы» 

(далее – муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Комитет по экономическому развитию и 

прогнозированию администрации МО «Пинежский 

район» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» (далее – 

администрация МО «Пинежский район» 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Не предусмотрены 

Цель 

муниципальной 

программы 

Содействие развитию торговой деятельности и 

формирование эффективной торговой политики, 

направленной на максимальное полное удовлетворение 

потребностей населения в услугах торговли. 

 Перечень целевых показателей приведен в приложении 

№ 1 к настоящей муниципальной программе 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Удовлетворение потребностей населения в товарах 

и услугах. 

2. Стимулирование деловой активности и повышение 

конкуренции в сфере торговой деятельности 

Сроки и этапы 

реализации  

муниципальной 

программы 

2018 – 2021 годы.  

Муниципальная программа реализуется в один этап 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования  муниципальной 

программы составляет 4421,0 тыс.руб., в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.; 

средства областного бюджета – 2129,0 тыс.руб.; 

средства районного бюджета – 2292,0  тыс.руб. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование современной городской среды муниципального 

образования "Пинежский муниципальный район" на 2018-2024 годы" 

( в ред. постановлений администрации МО «Пинежский район» от 

20.04.2018г. № 0328-па; от 07.09.2018г. № 0702-па; от 17.12.2018г. № 1063-

па; от 24.04.2019г. № 0336-па; от 31.07.2019г. № 0698-па; от 04.12.2019г. № 

1148-па;от 23.04.2020г. № 0345-па; от 22.06.2020г. № 0471-па; от 15.07.2020г. 

№ 0535-па; от 10.08.2020г. № 0603-па;от 22.10.2020г. № 0874-па; от 

06.11.2020г № 0917-па)  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 «Формирование современной городской среды муниципального 

образования "Пинежский муниципальный район" на 2018-2024 годы" 

 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды муниципального 

образования "Пинежский муниципальный район" на 

2018-2024 годы" (далее – муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

ЖКХ  администрации муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» (далее – КУМИ и 

ЖКХ администрация МО «Пинежский район» 

Соисполнители 

программы 

Муниципальные образования поселений 

Участники 

программы 

Муниципальные образования поселений, жители 

многоквартирных домов, общественные организации. 

Цели  

программы 

Повышение уровня благоустройства территорий 

Пинежского района. Формирование и реализация 

региональной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Перечень целевых показателей муниципальной 

программы приведен в приложении № 1 к настоящей 

муниципальной программе. 

Задачи  

программы 

Задача № 1 – повышение уровня благоустройства 

дворовых и общественных территорий Пинежского 

района 

Сроки и этапы 

реализации  

программы 

Срок реализации муниципальной программы 2018-2024 

годы. Программа реализуется в один этап 
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Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования  программы составляет 

 397 037,8 тыс. рублей, в том числе: 

Средства федерального бюджета – 301 982,1 тыс. 

рублей.;Средства областного бюджета – 56 766,8 тыс. 

рублей;Средства бюджетов поселений – 179,0 тыс. 

рублей;Средства районного бюджета – 38 109,9 тыс. 

рублей;Внебюджетные средства -0,0 тыс.рублей. 

 

 


