
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

           
от  11.03.2021 г.      № 69                     

 с. Сямжа  Вологодской области 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Сямженского 
муниципального района от 29.10.2020 г. 
№ 287  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями), постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением 
администрации Сямженского муниципального района от 31.12.2019 года № 
583 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки 
эффективности муниципальных программ Сямженского муниципального 
района» (с последующими изменениями), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём граждан  Сямженского муниципального района на 2023-
2027 годы», утвержденную постановлением администрации района от 
29.10.2020 года № 287(далее - Программа) следующие изменения: 
 1.1. Позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 
программы за счет средств бюджета района» паспорта Программы изложить в 
следующей редакции: 

 
«Объемы  
финансового  
обеспечения 
муниципальной  
программы за счет 
средств бюджета  
района 

 
общий объем финансового обеспечения на 
реализацию муниципальной программы за счет 
средств бюджета района – 13199,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2023 год – 347,0 тыс. рублей; 
2024 год – 3213,0 тыс. рублей; 
2025 год – 3213,0 тыс. рублей; 
2026 год – 3213,0 тыс. рублей; 
2027 год – 3213,0 тыс. рублей ». 



 1.2. Разделы III и IV к Программе изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 
 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-
район.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 4. Информацию о размещении настоящего постановления на 
официальном сайте Администрации Сямженского муниципального района 
опубликовать в газете «Сельская жизнь». 
 

 

 

 

Глава администрации района                                                            Н.Н. Иванов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   
к постановлению администрации  

Сямженского муниципального района  
                                                                                                                                                                                                        от 11.03.2021 г. № 69 

  

« III. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
исполнитель 

Источник финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2023 2024 2025 2026 2027 всего за 
2023 - 2027 

годы  

1 2 3 4 5 6 7  

Итого по муниципальной 
программе 
 

Объем финансирования – всего, 
в том числе за счет средств: 

347,0 3213,0 3213,0 3213,0 3213,0 13199,0 

- федеральный бюджет* 
 региональный бюджет* 

0.0 777,6 777,6 777,6 777,6 3110,4 

- районный бюджет 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 1735,0 

- внебюджетные источники 0.0 2088,4 2088,4 2088,4 2088,4 8353,6 

Администрация 
Сямженского 
муниципального района; 
отдел строительства, 
ЖКХ и архитектуры 
администрации района. 

Объем финансирования – всего, 
в том числе за счет средств: 

347,0 3213,0 3213,0 3213,0 3213,0 13199,0 

- федеральный бюджет* 
 региональный бюджет* 

0.0 777,6 777,6 777,6 777,6 3110,4 

- районный бюджет 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 1735,0 

- внебюджетные источники 0.0 2088,4 2088,4 2088,4 2088,4 8353,6 

 
<*> Подлежат уточнению после формирования списков претендентов получателей социальной выплаты  для молодых семей  на ввод (приобретение) 
жилья в 2023 - 2027 года 



 
 

 IV. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного, 
федерального бюджета, средств физических и юридических лиц на реализацию целей 

муниципальной программы  
 

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.) 

2023 2024 2025 2026 2027 всего  
за 2023-2027 годы 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем финансирования – всего, 
в том числе за счет средств: 

347,0 3213,0 3213,0 3213,0 3213,0 13199,0 

- федеральный бюджет* 
 региональный бюджет* 

0.0 777,6 777,6 777,6 777,6 3110,4 

- районный бюджет 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 1735,0 

- внебюджетные источники 
 

0.0 2088,4 2088,4 2088,4 2088,4 8353,6 

 
<*> Подлежат уточнению после формирования списков претендентов получателей социальной выплаты  для молодых семей  на ввод (приобретение) 

жилья в 2023 - 2027 года ».                                                                                                                                                                                                                      
   


