
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОШЕХОНСКОГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г.Пошехонье 
т 

Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Пошехонского муниципального района в новой 
редакции. 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом Пошехонского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ 
Пошехонского муниципального района в новой редакции. 

2. Кураторам муниципальных программ в срок до 01 марта 2019 года 
привести муниципальные программы в соответствие с утвержденным Перечнем. 

3 .Постановление Администрации Пошехонского муниципального 
района от 16.10.2013г. № 1301 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Пошехонского муниципального района» в редакции от 17.12.2015 № 
1019 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Пошехонского 
муниципального района» признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления финансов Администрации Пошехонского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Пошехонского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и в газете Пошехонского муниципальноЕ^ГпДйпндч^Сельская новь» 

Глава Пошехонского муниципального района Н.Н. Белов 



Утвержден постановлением 
Администрации Пошехонского 

муниципального района 

Перечень 
муниципальных программ Пошехонского муниципального района 

№ 
п\

Наименование 
муниципальной 

программы 
Пошехонского 
муниципальног 

0 района 

Куратор 
муниципальной 

программы 
Пошехонского 
муниципальног 

0 района 

Структура муниципальной 
программы Пошехонского 

муниципального района 

Ответственный 
исполнитель 

целевых 
программ 

№ 
п\

Наименование 
муниципальной 

программы 
Пошехонского 
муниципальног 

0 района 

Куратор 
муниципальной 

программы 
Пошехонского 
муниципальног 

0 района 

наименование целевых 
программ, входящих в состав 
муниципальной программы 

Пошехонского района 

Ответственный 
исполнитель 

целевых 
программ 

1. Развитие 
образования 

Пошехонского 
муниципальног 

0 района 

Заместитель 
главы 

администрации 
по социальным 

вопросам 

ВЦП "Развитие образования 
Пошехонского 
муниципального района" 

Начальник 
управления 
образования 

1. Развитие 
образования 

Пошехонского 
муниципальног 

0 района 

Заместитель 
главы 

администрации 
по социальным 

вопросам 
МЦП "Развитие 
материально-технической 
базы образовательных 
учреждений Пошехонского 
муниципального района" 

Начальник 
управления 
образования 

2. Реализация 
молодежной 

политики 
Пошехонского 
муниципальног 

0 района 

Заместитель 
главы 

администрации 
по социальным 

вопросам 

ВЦП "Реализация 
молодежной политики 
Пошехонского 
муниципального района" 

Начальник 
отдела по делам 

культуры, 
молодежи, 

спорта и 
туризма 

3. Социальная 
поддержка 

населения и 
охрана труда в 
Пошехонском 
муниципально 

м районе 

Заместитель 
главы 

администрации 
по социальным 

вопросам 

ВЦП "Социальная 
поддержка населения 
Пошехонского 
муниципального района 

Начальник 
управления 
социальной 

защиты 
населения и 

труда 

3. Социальная 
поддержка 

населения и 
охрана труда в 
Пошехонском 
муниципально 

м районе 

Заместитель 
главы 

администрации 
по социальным 

вопросам 

МЦП "Система мер 
социальной поддержки 
населения Пошехонского 
муниципального района" 

Начальник 
управления 
социальной 

защиты 
населения и 

труда 



МЦП "Улучшение условий Начальник 
охраны труда в управления 
Пошехонском социальной 
муниципальном районе" защиты 

населения и 
труда 

4. Доступная Заместитель МЦП "Доступная среда" Начальник 
среда в главы управления 
Пошехонском администрации социальной 
муниципально по социальным защиты 
м районе вопросам населения и 

труда 

5. Развитие Заместитель МЦП "Сохранность Начальник 
дорожного главы муниципальных отдела ЖКХ, 
хозяйства и администрации автомобильных дорог строительства. 

транспорта в по вопросам Пошехонского района" архитектуры, 
Пошехонском ЖКХ, связи, 
муниципально строительства. транспорта и 

м районе архитектуры. энергетики 
связи. 

транспорта и транспорта и 
энергетики МЦП " Поддержка Начальник 

автотранспортной системы отдела ЖКХ, 
Пошехонского строительства. 
муниципального района" архитектуры, 

связи, 
транспорта и 
энергетики 

6. Защита Первый МЦП " Развитие системы Начальник 
населения и заместитель предупреждения и отдела по делам 
территории главы ликвидации чрезвычайных ВМР, ГО и ЧС 

Пошехонского администрации ситуаций в муниципальном Администрации 
муниципальног образовании Пошехонского Пошехонского 

0 района от района" муниципального 
чрезвычайных района 

ситуаций, 
обеспечение 

пожарной 
безопасности и 
безопасности 

людей на 
водных 

объектах 



7. Развитие 
культуры в 

Пошехонском 
муниципально 

м районе 

Заместитель 
главы 

администрации 
по социальным 

вопросам 

ВЦП "Развитие культуры в 
Пошехонском 
муниципальном районе" 

Начальник 
отдела по делам 

культуры, 
молодежи, 
спорта и 
туризма 

8. Развитие 
физической 
культуры и 

спорта 
Пошехонского 
муниципальног 

0 района 

Заместитель 
главы 

администрации 
по социальным 

вопросам 

МЦП "Развитие физической 
культуры и спорта 
Пошехонского 
муниципального района" 

Начальник 
отдела по делам 

культуры, 
молодежи, 
спорта и 
туризма 

9. Обеспечение 
качественными 
коммунальным 

и услугами 
населения и 

энергосбереже 
ние в 

Пошехонском 
муниципально 

м районе 

Заместитель 
главы 

администрации 
по вопросам 

ЖКХ, 
строительства, 

связи, 
транспорта и 
энергетики 

МЦП "Комплексная 
профамма развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
Пошехонского 
муниципального района" 

Начальник 
отдела ЖКХ, 
строительства, 
архитектуры, 
связи, 
транспорга и 
энергетики 

9. Обеспечение 
качественными 
коммунальным 

и услугами 
населения и 

энергосбереже 
ние в 

Пошехонском 
муниципально 

м районе 

Заместитель 
главы 

администрации 
по вопросам 

ЖКХ, 
строительства, 

связи, 
транспорта и 
энергетики МЦП "Энергосбережение в 

Пошехонском 
муниципальном районе" 

Начальник 
отдела ЖКХ, 
строительства, 
архитектуры, 
связи, 
транспорта и 
энергетики 

10. Экономическое 
развитие и 

инновационная 
экономика в 

Пошехонском 
муниципально 

м районе 

Первый 
заместитель 

главы 
админис1рации 

МЦП "Развитие субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
Пошехонского 

муниципального района" 

Заместитель 
главы 

администрации 
по социальным 

вопросам 

10. Экономическое 
развитие и 

инновационная 
экономика в 

Пошехонском 
муниципально 

м районе 

Первый 
заместитель 

главы 
админис1рации 

МЦП "Повышение 
эффективности управления 
муниципальной 
собственностью" 

Начальник 
отдела 
архитектуры, 
имущества и 
земельных 
отношений 
Администрации 
Пошехонского 
муниципального 
района 

10. Экономическое 
развитие и 

инновационная 
экономика в 

Пошехонском 
муниципально 

м районе 

Первый 
заместитель 

главы 
админис1рации 

МЦП "Поддержка 
потребительского рынка на 
селе по Пошехонскому 
району" 

Заместитель 
главы 

администрации 
по социальным 

вопросам 



11. Развитие 
сельского 

хозяйства в 
Пошехонском 
муниципально 

м районе 

Первый 
заместитель 

главы 
администрации 

МЦП "Развитие сельского 
хозяйства и сельских 
территорий Пошехонского 
муниципального района" 

Отдел по 
развитию 
сельских 

территорий и 
охраны 

окружающей 
среды 

Администрации 
Пошехонского 

МР 

12. Эффективная 
власть в 

Пошехонском 
муниципально 

м районе 

Управляющий 
делами 

Администраци 
и 

МЦП "Развитие 
муниципальной службы в 
Пошехонском 
муниципальном районе" 

Управляющий 
делами 

Администрации 
Пошехонского 

муниципального 
района 

МЦП "Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления 
Пошехонского района" 

Управляющий 
делами 
Администрации 
Пошехонского 
муниципального 
района 

13. Информационн 
ое общество в 
Пошехонском 

районе 

Управляющий 
делами 

Администраци 
и 

Пошехонского 
муниципальног 

0 района 

МЦП "Развитие 
информатизации в 
Пошехонском 
муниципальном районе" 

Начальник 
отдела 

информационны 
X технологий 

Администрации 
Пошехонского 

муниципального 
района 

МЦП "Поддержка и развитие 
печатных средств массовой 
информации Пошехонского 
муниципального района" 

Заместитель 
главы 

администрации 
по социальным 

вопросам 

14. Создание 
условий для 

эффективного 
управления 

муниципальны 
ми финансами 

в Пошехонском 
муниципально 

м районе 

Начальник 
управления 
финансов 

ВЦП "Создание условий для 
эффективного управления 
муниципальными финансами 
в Пошехонском 
муниципальном районе" 
Пошехонского 
муниципального района 

Начальник 
управления 
финансов 



15. Обеспечение Заместитель МЦП "Профилактика Администрация 
общественного главы правонарушений в Пошехонского 

порядка и администрации Пошехонском муниципального 
противодейств по социальным муниципальном районе" района 

ие вопросам Комиссия по 
преступности делам 
на территории несовершенноле 
Пошехонского тних и защите 
муниципальног их прав 

0 района 

16 Патриотическо Заместитель МЦП "Патриотическое Начальник 
е воспитание Главы воспитание граждан отдела по делам 

граждан администрации Пошехонского культуры. 
Пошехонского по социальным муниципального района" молодежи. 
муниципальног вопросам спорта и 

0 района туризма 

4 

' 4 


