
Администрация Сямженского  муниципального  района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                             
от 05.03.2018    № 124     

с. Сямжа  
 

О внесении изменений и дополне-
ний в постановление от 03.10.2017 
№ 379 «Об утверждении муници-
пальной программы «Социальная 
поддержка граждан в Сямженском 
муниципальном районе Вологод-
ской области на 2018-2020 годы»» 
 
 В  соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и  в соответствии с постановлением администрации Сямженского муници-
пального района от 15.08.2014 года № 368 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, утверждения и реализации муниципальных программ    Сямженского рай-
она» (с последующими изменениями), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1.Внести в  муниципальную программу «Социальная поддержка граждан 
в Сямженском муниципальном районе Вологодской области на 2018-2020 го-
ды»(далее Программа), утвержденную постановлением администрации Сям-
женского муниципального района от 03.10.2017 года № 379 следующие изме-
нения: 
 1.1 В Паспорте муниципальной программы строку  «Соисполнители про-
граммы» дополнить строкой «Управление образования Сямженского муници-
пального района»; 
 1.2.В позиции «Объемы финансового обеспечения программы» цифры 
«14064,9» заменить цифрами «13397,7», цифры «4888,3» заменить цифрами 
«4165,9», цифры «4588,3» заменить цифрами «4165,9», цифры «4588,3» заме-
нить цифрами «5065,9»; 
 1.3.Абзац 5 раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации муници-
пальной программы» дополнить строкой следующего содержания: 
«- получатели мер социальной поддержки- медицинские  и педагогические ра-
ботники, работающие и проживающие в районе»; 
 1.4.Приложение 3, Приложение 4 и Приложение 5 к Программе  изложить 
в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
 1.5.В подпрограмме «Предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан Сямженского муниципального района» (далее под-



программа 1) строку «Участники подпрограммы» дополнить строкой «Управ-
ление образования Сямженского муниципального района»; 
 1.6. .В позиции «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» циф-
ры «12978,0» заменить цифрами «12310,8», цифры «4526,0» заменить цифрами 
«3803,6», цифры «4226,0» заменить цифрами «3803,6», цифры «4226,0» заме-
нить цифрами «4703,6»; 
 1.7.Раздел 3.»Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» 
дополнить  абзацем следующего содержания: 
 «Основное мероприятие 1.3. «Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим и медицинским работникам, работающим и проживающим в 
Сямженском муниципальном районе. 
 В рамках мероприятия 1.3. предусматривается ежемесячная денежная  
компенсация расходов по найму (поднайму) жилого помещения в соответствии 
с решением Представительного Собрания Сямженского муниципального рай-
она и  утвержденными Порядками предоставления мер социальной поддержки 
педагогических и медицинских работников»; 
 1.8.Приложение 3 и приложение 4 подпрограммы 1 изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 2, 3 к настоящему постановлению.   
 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном Ин-
тернет-сайте администрации Сямженского муниципального района 
http://сямженский-район.рф . 
 4. Информацию о размещении постановления на официальном Интернет-
сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в га-
зете «Восход». 
 
 
 
Глава администрации  района     Н.Н.Иванов 
 
 



 
 

Приложение 1 
к постановлению от 05.03.2018 г №124 

 
«Приложение 3 

к программе 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета 
 

Ответственный исполнитель, соисполнители Расходы (тыс. руб.), годы 

 2018 2019 2020 

Всего    

Администрация ,Управление финансов Сямженского 
муниципального района 

3803,6 3803,6 4703,6 

 
Приложение 4  

к программе 
 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов на реализацию муниципальной программы 
 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

 2018 2019 2020 

1 2 3 4 

Всего 4165,9 4165,9 5065,9 

Районный бюджет 3803,6 3803,6 4703,6 

Областной бюджет 362,3 362,3 362,3 

Федеральный бюджет    

 
 



 
 
 
 

Приложение 5  
к программе  

 
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы 
 
 

Наименование Финансирование по годам 

 2018 2019 2020 

Муниципальная  программа "Социальная поддержка граждан  Сям-
женского района на 2015-2017годы" 

4165,9 4165,9 5065,9 

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 

3803,6 3803,6 4703,6 

В том числе областной бюджет    

В том числе районный бюджет 3803,6 3803,6 4703,6 

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

362,3 362,3 362,3 
 

В том числе областной бюджет 362,3 362,3 362,3 

В том числе районный бюджет    

                                                                                                                                                                                                                                  »». 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению от 05.03.2018 г №124 

 
«Приложение 3 



 
 Сведения о расходах бюджета на реализацию подпрограммы 1 муниципальной программы  

 
Статус 

мероприя-
тия 

Наименование  
мероприятия 

Ответственный Срок  
исполнения 

Финансирование мероприятий, в том числе 
по годам (тыс. рублей) 

Примеча-
ние (бюд-
жет – му-
ниципаль-
ный, обла-
стной, фе-

дераль-
ный)  

Всего  

2018 

 
 

2019 

 
 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпро-
грамма 1 

   
2018-2020 гг. 

 
12310,8 

 
3803,6 

 
3803,6 

 
4703,6 

 
 

Основное 
мероприя-

тие 1 

Организация предоставления 
мер социальной поддержки, 
предусмотренных федераль-
ным, областным и муници-
пальным законодательством, 
отдельным категориям граж-
дан 

Управление финансов, 
Сямженского муници-

пального района 

2018-2020 гг. 6684,0 2028,0 2028,0 2628,0 Бюджет 
района 

Основное 
мероприя-

тие 2 

Дополнительное пенсионное 
обеспечение 

Администрация Сям-
женского муниципаль-

ного района 

2018-2020 гг. 5026,8 1575,6 1575,6 1875,6 Бюджет 
района 

Основное 
мероприя-

тие 3 

Предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогиче-
ским и медицинским работни-
кам 

Администрация, управ-
ление образования Сям-

женского муниципально-
го района 

2018-2020 гг. 600,0 200,0 200,0 200,0 Бюджет 
района 

 
 
 
 

Приложение 4 
 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов  



на реализацию муниципальной подпрограммы 
 

Ответственный исполнитель,  
соисполнители 

Оценка расходов  
(тыс.руб.), годы 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 

Всего 3803,6 3803,6 4703,6 

Районный бюджет 3803,6 3803,6 4703,6 

Областной бюджет     

Федеральный бюджет    

                                   
»». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


