
Администрация Сямженского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильём молодых 
семей на 2012 – 2015 годы», утвержденную постановлением администрации 
Сямженского муниципального района от 10 ноября 2011 года № 429 «Об ут-
верждении муниципальной  программы «Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2012-2015 годы» (с последующими изменениями) следующие измене-
ния: 

1.1 В наименовании, в пункте 1 и в приложении к постановлению  
цифры   «2012 - 2015» заменить цифрами   «2015 - 2020»; 
1.2 Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области 

от 23 августа 2011 г. № 1013 « О реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы», постановлением Правительства Вологодской области от 
28.10.2013 г. № 1105 «О государственной программе Вологодской области 
«Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и форми-
рование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы», Правилами 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлениями  
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, от 25 
августа 2015 года № 889 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2015-2020 годы». 

1.3 В паспорте Программы: 
1.3.1 Позицию  «Основание для разработки программы» изложить в 

следующей редакции:  постановления  Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года № 1050, от 25 августа 2015 года № 889 «О федераль-
ной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы, постановление Прави-
тельства Вологодской области  от 21.09.2011 года № 1153, от 28.10.2013 г. № 
1105 «О государственной программе Вологодской области «Обеспечение на-
селения Вологодской области доступным жильем и формирование комфорт-
ной среды проживания на 2014 - 2020 годы». 

от  26. 10.2015 № 321     
 

с. Сямжа 
  

 

О внесении изменений в постановление 
администрации Сямженского муници-
пального района от 10.11.2011г. № 429 



1.3.2   В позиции «Объемы и источники финансирования Программы»:  
              -  цифры   «3672» заменить цифрами   «4212»; 
              -  цифры   «345,843» заменить цифрами  «425,088»; 

    -  цифры  «427,977» заменить цифрами  «550,152»; 
    -  цифры  «511,38» заменить цифрами  «498,96»; 
    -  цифры  «2386,8» заменить цифрами  «2737,8». 
1.3.3   В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»: 
    -  цифры  «511,38» заменить цифрами  «498,96»; 
    -  цифры  «2386,8» заменить цифрами  «2737,8». 
 
1.3.4 Раздел 5 изложить в следующей редакции: 
 «5.   Механизм реализации Программы 

 Реализация Программы осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Вологодской области от 23 августа 2011 г. № 1013 « О реали-
зации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», постановлением Прави-
тельства Вологодской области от 28.10.2013 г. № 1105 «О государственной 
программе Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской об-
ласти доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 
2014 - 2020 годы», Правилами предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвер-
жденными постановлениями  Правительства Российской Федерации от 17 де-
кабря 2010 года № 1050, от 25 августа 2015 года № 889 «О федеральной целе-
вой программе «Жилище» на 2015-2020 годы.» 

1.3.5   В приложении к Программе таблицы 1, 2 и 3  изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном      

Интернет-сайте администрации Сямженского муниципального района 
http://сямженский -район.рф. 

5. Информацию о размещении настоящего постановления  на официаль-
ном      Интернет-сайте администрации Сямженского муниципального района  
опубликовать в газете «Восход». 

 
 

 Глава района                                                                             А.Б.Фролов 



Приложение 
к постановлению  

администрации Сямженского 
 муниципального района 
от 26.10.2015 года № 321 

«Приложение к программе 
 

Таблица 1 

Ресурсное обеспечение Программы  
«Обеспечение жильем молодых семей на 2015 - 2020 годы» 

(тыс. рублей) 
№ 
п/п 

Источники финансирования Всего Стоимость мероприятий (по годам) 
2015  

  
 2016 2017 2018  2019 2020 

1 Федеральный бюджет  425,088 133,488 291,6 0 0 0 0 
2 Областной бюджет  550,152 171,072 379,08 0 0 0 0 
3 Бюджет района 498,96 149,04 349,92 0 0 0 0 
4 Средства участников Программы          2737,8 842,4 1895,4 0 0 0 0 

 
Таблица 2 

Ресурсное обеспечение Программы  
за счет средств бюджета района 

(тыс. рублей) 

 Всего В том числе:  
2015 2016  2017  2018 2019  2020 

  Общий объем финансирования, из них:        
         Капитальные расходы 0 0 0 0 0 0 0 
         Текущие расходы 498,96 149,04 349,92 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Таблица 3 

Сведения о планируемых результатах реализации Программы 
 

Задачи, на-
правленные на 

достижение 
цели 

Наименование индика-
тора (показателя) 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
индикатора (пока-
зателя) на начало 
реализации про-

граммы 

Планируемое значение индикатора (показателя) 
по годам реализации программы 

2015  
  

 2016 2017 2018  2019 2020 

Задача 1 Количество семей, ко-
торые улучшат жилищ-
ные условия 

семей 3 1 2 0 0 0 0 

Задача 2 Количество приобре-
тенного (построенного) 
жилья      

кв. метров 234 72 162 0 0 0 0 

Задача 3 Объем привлеченных        
внебюджетных средств 
(средства участников 
Программы)    

тыс. рублей 2737,8 842,4 1895,4 0 0 0 0 

».



 


