
федеральный 

бюджет

областной 

бюджет
бюджет района

бюджет 

поселений

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет
бюджет района

бюджет 

поселений

"Современная школа"

Постановление администрации Шекснинского 

муниципального района от 02.11.2018 г. № 1315 

"Об утверждении муниципальной программы 

"Развитие образования Шекснинского 

муниципального района

на 2021 – 2025 годы"

Создание и обеспечение функционирования 

центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 137,8  3 012,0  125,5  0,3  0,0  

 Чащина Людмила 

Александровна,

начальник отдела 

информационнометодической 

работы Управления

образования Шекснинского

мцниципального района,

sheksna-edu@yandex.ru,

8(81751) 2-32-64 

ВСЕГО по национальному 

проекту
х х х 0 0 0 0 0 3137,8 3012 125,5 0,3 0  х 

"Финансовая поддержка 

семей при рождении детей" 

Закон Вологодской области "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными 

государ-ственными полномочиями по 

предоставлению единовременной денежной 

выплаты взамен предоставления земельного 

участка гражданам, имею-щим трех и более 

детей" от 10.12.2018 № 4463-ОЗ

Предоставление денежной выплаты взамен 

предоставления земельного участка гражданам, 

имеющих трех и более детей

453,5 0,0  453,5  0,0  0,0  3 628,0  0,0  3 628,0  0,0  0,0  

 Щербина Нина Александровна, 

начальник Управления 

муниицпальной собственности 

Шекснинского муниципального 

района, ums22359@yandex.ru,             

8(81751) 2-26-76 

"Создание для всех категорий 

и групп населения условий 

для занятий физической 

культурой и спортом, 

массовым спортом, в том 

числе повышение уровня 

обеспеченности населения 

объектами спорта, а также 

подготовка спортивного 

резерва" (Спорт - норма 

жизни)

Постановление администрации Шекснинского 

муниципального района от 09.11.2018 г. № 1296 

"Развитие физической культуры и спорта, 

повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Шекснинском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы"

Субсидии на участие в обеспечении 

подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Вологодской 

области

0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  602,1  0,0  541,9  60,2  0,0  

 Фокусова Марина Игоревна, 

начальник Управления культуры, 

молодежи, спорта и туризма 

администрации Шекснинского 

муниципального района, 

kulturasheksna@yandex.ru,                                  

8(81751) 2-13-55 

ВСЕГО по национальному 

проекту
х х х 453,5 0 453,5 0 0 4230,1 0 4169,9 60,2 0  х 

 Контакты ответственных лиц за 

реализацию проектов на 

территории Шекснинского 

муниципального района                             

(ФИО, должность, электронная 

почта, телефон) 

Мероприятия
Реквизиты НПА по исполнению национального 

проекта (муниципальная программа)

Региональные проекты области, реализуемые в Шекснинском районе в рамках национальных проектов

Наименование национального 

проекта

Наименование регионального 

проекта
всего

 в том числе 

Направлено средств на реализацию проекта по сотоянию на 01.06.2021 года, 

тыс. рублей
 Направлено средств на реализацию проекта (2021 год), тыс. рублей (ПЛАН) 

 в том числе 

 всего 

Оснащение образовательных учреждений в 

сфере культуры музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными 

материалами 

            3 812,60                 3 220,90                134,20                457,50   0,0 5 042,1  4 259,5  177,5  605,1  0,0  

Субсидии на создание и капитальный ремонт 

учреждений культурно-досугового типа в 

сельской местности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 467,0  0,0  2 249,2  0,0  217,8  

ВСЕГО по национальному 

проекту
х х х 3812,6 3220,9 134,2 457,5 0 7509,1 4259,5 2426,7 605,1 217,8  х 

"Жилье"

Постановление администрации Шекснинского 

муниципального района от 09.11.2018 г. № 1322 

"Обеспечение населения Шекснинского 

муниципального района

доступным жильем и создание благоприятных 

условий проживания на

2021-2025 годы"

Приобретение жилых помещений с целью 

переселения граждан из аварийного жилого 

фонда

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  35 155,4  33 748,2  1 406,2  1,0  0,0  

Сибирякова Ирина Анатольевна, 

главный специалист отдела ЖКХ  

Управления ЖКХ, строительства 

и транспорта, архитектуры и 

градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района, 

scheksna2011@yandex.ru,                            

8(81751)2-15-52

Благоустройство дворовой территории 

п.Шексна, ул.Первомайская, д.18
0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 2 779,92 1 657,42 869,8 0 252,69

Благоустройство дворовой территории 

п.Шексна, ул.Федорова, д11
0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 937,08 558,7 293,2 0 85,18

Благоустройство дворовой территории 

п.Шексна, ул.Федорова, д13
0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 810,61 483,3 253,63 0 73,68

Благоустройство дворовой территории 

п.Шексна, ул.Труда, д11
0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 457,76 272,9 143,22 0 41,64

ВСЕГО по национальному 

проекту
х х х 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  40 140,8  36 720,5  2 966,1  1,0  453,2   х 

"Оздоровление Волги"

Постановление администрации Шекснинского 

муниципального района от 16.11.2018 г. № 1365 

"Об утверждении муниципальной программы 

"Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов на 

территории Шекснинского муниципального 

Строительство объекта: «Канализационные 

очистные сооружения хозяйственно-бытовых 

сточных вод сельского поселения 

Железнодорожное, д. Пача»

                     5,0   0,0 0,0                    5,0   0,0 106,4  97,3  3,9  5,2  0,0  

Беляевский Сергей Вассианович, 

начальник начальник 

Управления охраны

окружающей среды, 

экологического

и муниципального земельного

контроля администрации

Шекснинского муниципального

Постановление администрации Шекснинского 

муниципального района от 01.11.2018 г. № 1304 

"Об утверждении муниципальной программы 

"Сохранение и развитие культурного 

потенциала, развитие туристского кластера в 

ШМР на 2021-2025 годы"

Белякова Ольга Александровна, 

ведущий специалист отдела ЖКХ  

Управления ЖКХ, строительства 

и транспорта, архитектуры и 

градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района, 

scheksna2011@yandex.ru,                            

8(81751)2-15-52

Постановление администрации Шекснинского 

муниципального района от 15.03.2018 г. № 304 

"Формирование современной городской среды 

на территории Шекснинского муниципального 

района на 2018-2024 годы"

"Формирование комфортной 

городской среды"

"Культура"

Фокусова Марина Игоревна, 

начальник Управления культуры, 

молодежи, спорта и туризма 

администрации Шекснинского 

муниципального района, 

kulturasheksna@yandex.ru,                                  

8(81751) 2-13-55

территории Шекснинского муниципального 

района на 2021 - 2025 годы"

Шекснинского муниципального

района

ecosheksna@mail.ru

8(81751)21857

ВСЕГО по национальному 

проекту
х х х 5,0  0,0  0,0  5,0  0,0  106,4  97,3  3,9  5,2  0,0   х 

ИТОГО х х х             4 271,10                 3 220,90                587,70                462,50                           -            55 124,17               44 089,32            9 692,05                 671,80                 670,99    х 


