
Администрация Сямженского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

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 Вологодской области от 26.10.2020 года № 1267 

«Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-

2025 годы» (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 «Комплексное развитие 

сельских территорий Сямженского муниципального района на 2020-2022 г. и 

на период до 2025 года», утвержденную постановлением администрации 

района от 11.10.2019 года № 449 «Комплексное развитие сельских 

территорий Сямженского муниципального района на 2020-2022 г. и на 

период до 2025 года» (далее - Программа) следующие изменения: 

 1.1 Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению. 

 1.2 Приложения № 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции, 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

от 11.03.2021 г.  №  66 
 

с. Сямжа   Вологодской области 

О внесении изменений в постановление 
администрации Сямженского 
муниципального района от 11.10.2019 
года № 449     



 4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-

район.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 5. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте Администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Сельская жизнь». 

 

 

 

 

Глава администрации района                                                            Н.Н. Иванов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  № 1 
к постановлению администрации  

Сямженского муниципального района 
                                                                                                             от 11.03.2021 г. № 66    

 
« Приложение  

к программе 
 

Муниципальная программа  
«Комплексное развитие сельских территорий Сямженского 

муниципального района на 2020-2022 г. и на период до 2025 года» 
 

Паспорт муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Сямженского муниципального района 

Исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры 
администрации района 

Цель 
муниципальной 
программы 

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий  Сямженского муниципального района 

Задачи 
муниципальной 
программы 

- Улучшение жилищных условий сельского населения и 
обеспечение доступным жильем граждан, 
проживающих на сельских территориях; 
- Повышение уровня комплексного обустройства 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности объектами социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур; 
- Обеспечение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей квалифицированными 
специалистами 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
муниципальной 
программы 

- Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, 
проживающих на сельских территориях; 
- Ввод в действие локальных водопроводов; 
- Количество реализованных проектов по 
благоустройству сельских территорий 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2020-2022 г. и на период до 2025 года 



Объемы 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы за счет 
средств бюджета 
района 

Общий объем финансирования – 30543,3 тыс. руб., 
2020 год – 6526,9  тыс. рублей; 
2021 год – 14656,4 тыс. рублей; 
2022 год – 2916,0 тыс.  рублей; 
2023 год – 3703,6 тыс.  рублей; 
2024 год – 2740,4 тыс.  рублей; 
2025 год – 0,0 тыс.  рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, 
проживающих на сельских территориях, составит:  
 в 2020 год – 162 кв. м.;   
 в 2021 год – 234 кв. м.,  
 в 2022 год – 249 кв. м; 
 в 2023 год – 216 кв. м; 
 в 2024 год – 234 кв. м; 
 в 2025 год – 0 кв. м. 
 

 
 

1. Характеристика проблемы 
 

 На территории Сямженского района располагается 4 сельские 
поселения.  

 Общая площадь сельской территории Сямженского района составляет 
3948 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения  151081 
га. 

Численность сельского населения Сямженского района по состоянию 
на 01.01.2019 года составила  7992 человек, в том числе трудоспособного 
населения   4065 человек. 

Структура занятости трудоспособного сельского населения  
характеризуется следующими данными:   

- сельскохозяйственное производство – 39 человек (1%); 
- организации бюджетной сферы – 572  человека (14 %); 
- организации несельскохозяйственной сферы -  1366 человек (34%); 
- личное подсобное хозяйство – 1098  человек (27%); 
- работает за пределами сельской территории Сямженского района -  

870 человек (21%); 
- не обеспечено работой -  120 человек (3%). 

 Складывающаяся в районе  демографическая ситуация не способствует 
формированию трудового потенциала, обеспечивающего поступательное 
социально-экономическое развитие территории. При этом низкий уровень 
обеспеченности сельских поселений объектами социальной и инженерной 
инфраструктур является одним из основных факторов, обусловливающих 
непривлекательность сельской местности и продолжающийся рост миграции, 



особенно среди молодежи. 
 Развитие агропромышленного комплекса района, несмотря на 
наметившиеся положительные тенденции, не создает для сельского 
населения достаточного количества рабочих мест с достойным уровнем 
заработной платы. Другие отрасли сельской экономики   представлены 
преимущественно первичной деревообработкой, сферой услуг. Все это 
стимулирует отток населения из    района в     города. 
 Одним из условий закрепления населения   является строительство 
жилья и общее повышение комфортности проживания. 
 Определенную роль в обеспечении сельского населения жильем, 
улучшении его благоустройства сыграли мероприятия федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года» и реализуемая с 2014 
года программа   «Устойчивое развитие сельских территорий Сямженского 
района Вологодской области на 2014-2019 годы».  
 За период реализации программы (2014-2019 годы) были привлечены 
средства в размере 39436,620 тыс. руб., в том числе средства федерального 
бюджета –10428,671 тыс. руб., областного бюджета – 15796,682 тыс. руб., 
внебюджетных источников – 11830,986 тыс. руб. и средства бюджета 
муниципального образования – 1380,281 тыс. руб. 
 С 2014 года по 2018 год ввод жилья составил 1362,7 кв. м, в том числе 
для молодых семей и молодых специалистов – 830 кв. м.  
Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на 
территории Сямженского района на 01.01.2019 года составляет 314,3  тыс. кв. 
метров, в том числе:  

- многоквартирные жилые дома - 116,5 тыс. кв. м (39,5%); 
- индивидуальные жилые дома  - 197,8 тыс. кв. м (60,5%). 

 Обеспеченность жильем в 2018 году составила 39 кв. м  в расчете на 
одного сельского жителя. 
 На 01.01.2019 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных 
условий 71 сельская семья (в том числе поставлены на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма – 71  сельская  семья), в том числе  26  сельских молодых 
семей и молодых специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма -  26 сельских молодых семей и молодых специалистов). 
 Для устойчивого развития   экономики, преодоления негативных 
демографических и миграционных тенденций, улучшения комфортности 
проживания сельских жителей на территории Сямженского района, а также 
повышения гражданской инициативы и ответственности сельского населения 
необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на: 
 улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 
района, 
 развитие инженерной и транспортной инфраструктур; 
 развитие социальной инфраструктуры. 
 



2. Цели, задачи и целевые показатели 
   программы   

 
Целью реализации мероприятий  программы   является обеспечение 

комплексного развития Сямженского  района. 
Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого 

развития сельских территорий Сямженского района путем: 
- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях; 
- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских 

территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках 
настоящей Программы; 

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на 
сельских территориях; 

- активизация участия граждан, проживающих на сельских 
территориях,  в решении вопросов местного значения; 

- формирование в Вологодской области  позитивного отношения к 
развитию сельских территорий Сямженского района. 
 Основными задачами Программы являются: 
 - улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение 
доступным жильем граждан, проживающих на территории Сямженского 
района; 
 - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов,   
объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 
 - обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей 
квалифицированными специалистами. 
 Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с 
учетом: 

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в 
соответствии с генеральными планами сельских поселений Сямженского 
района;  

б) преимущественного обустройства объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых 
осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК; 

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и 
привлечение средств внебюджетных источников для финансирования 
мероприятий Программы, включая средства населения и организаций. 

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система 
целевых индикаторов и показателей. 

 Ожидаемые результаты:  
                              в 2020 году – 162  кв.м.;   
                              в 2021 году – 234  кв.м.;  
                              в 2022 году – 249  кв.м.; 
                              в 2023 год –   216  кв.м; 
                              в 2024 год –   234 кв.м; 
                              в 2025 год –   0,0  кв.м. 



Сроки реализации  программы: 2025 год. 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы приведены 

в приложении 1 к муниципальной программе. Сведения о порядке сбора 
информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов)  
программы   приведены в приложении 2 к муниципальной программе. ». 



Приложение № 2   
к постановлению администрации  

Сямженского муниципального района  
                                                                                                                                                                                                                             от 11.03.2021 г. № 66 

 
 « Приложение № 1 

к программе 

 
 

Сведения о целевых показателях (индикаторах)  программы   
 

Задачи, направленные на достижение цели Наименование индикатора 
(показателя) 

Ед. изм. Значение целевого показателя (индикатора)* 

отчетное оценочное плановое 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Улучшение жилищных условий сельского 
населения и обеспечение доступным 
жильем граждан, проживающих на 
сельских территориях   

объем ввода (приобретения) 
жилья для граждан, 
проживающих на сельских 
территориях 

кв. м. 418,9 249 162 234 249 216 234 0 

объем ввода жилья, 
предоставленного гражданам 
по договорам найма жилого 
помещения 

 кв. м. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Повышение уровня комплексного 
обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур 

ввод в действие локальных 
водопроводов  

км. 0 0 0 0 0 0 0 0 

 количество реализованных единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 



проектов по благоустройству 
сельских территорий   

Обеспечение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
квалифицированными специалистами 

привлечение  специалистов на 
работу в сельской местности  

чел. 1 1 2 0 0 0 0 0 

 
   

*- значение целевого показателя (индикатора) подлежит ежегодному уточнению в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из 
областного бюджета бюджету Сямженского района, заключенным между Департаментом сельского хозяйства Вологодской области и администрацией 
Сямженского муниципального района. 



 Приложение № 2 
к программе 

  

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) программы   

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Ед. 
изм. 

Определение целевого показателя 
(индикатора) 

Временные 
характеристики 
целевого 
показателя 
(индикатора) 

Алгоритм формирования (формула) и 
методологические пояснения к целевому 
показателю (индикатору) 

1 2 3 4 5 6 

1. Объем ввода (приобретения) 
жилья для граждан, 
проживающих на сельских 
территориях  

кв. м площадь жилья, введенного 
(приобретенного) в эксплуатацию 
гражданами, на основании уведомления на 
ввод объекта в эксплуатацию и (или) 
сведений о государственной регистрации 
права собственности в рамках реализации 
программы 

ежемесячный, 
нарастающим 
итогом с начала 
года за отчетный 
период 

определяется в абсолютном значении 
путем суммирования значений площадей 
жилья, введенного (приобретенного) в 
эксплуатацию гражданами, 
проживающими на сельских территориях 

2. Ввод в действие локальных 
водопроводов 

км протяженность введенных в эксплуатацию 
локальных водопроводов в рамках 
реализации программы 

годовой, за 
отчетный период 

определяется в абсолютном значении 
путем суммирования количества 
километров локальных водопроводов, 
введенных в эксплуатацию 

3 Ввод  в эксплуатацию 
автомобильных дорог общего 
пользования с твердым 
покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего 
пользования к общественно 
значимым объектам населенных 
пунктов, расположенных на 
сельских территориях, объектам 
производства и переработки 
продукции 

км протяженность построенных, 
отреконструированных автомобильных 
дорог общего пользования с твердым 
покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования 
к общественно значимым объектам 
населенных пунктов, расположенных на 
сельских территориях, объектам 
производства и переработки продукции 

годовой, за 
отчетный период 

определяется в абсолютном значении 
суммированием количества километров 
введенных в эксплуатацию 
автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к общественно 
значимым объектам населенных 
пунктов, расположенных на сельских 
территориях, объектам производства и 
переработки продукции 



4. Обеспечение 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
квалифицированными 
специалистами 

чел. привлечение  специалистов на работу в 
сельской местности 

годовой, за 
отчетный период 

определяется в абсолютном значении 
путем суммирования количества 
специалистов приехавших на работу в 
сельскую местность 

5. Количество объектов 
теплоэнергетики, 
подготовленных к работе в 
осенне-зимний период в 
соответствии с рекомендуемым 
планом мероприятий по 
подготовке объектов 
теплоэнергетики района к работе 
в осенне-зимний период 

ед. количество объектов теплоэнергетики, 
подготовленных к работе в осенне-зимний 
период в соответствии с рекомендуемым 
планом мероприятий по подготовке 
объектов теплоэнергетики района к работе 
в осенне-зимний период 

годовой, за 
отчетный период 

определяется в абсолютном значении 

6. Доля объектов теплоэнергетики, 
подготовленных к работе в 
осеннее – зимний период от 
общего числа объектов, которые 
планировалось подготовить к 
работе в осеннее – зимний 
период 

% доля объектов теплоэнергетики, 
подготовленных к работе в осеннее – 
зимний период от общего числа объектов, 
которые планировалось подготовить к 
работе в осеннее – зимний период 

годовой, за 
отчетный период 

определяется в абсолютном значении 

7. Количество снесенных объектов Ед. Количество снесенных объектов годовой, за 
отчетный период 

определяется в абсолютном значении 

8. Количество приобретенного 
котельного оборудования 

Ед. Количество приобретенного котельного 
оборудования  

годовой,  за 
отчетный период 

определяется в абсолютном значении 

9. Количество выполненных 
расчетов по гидравлической 
наладке тепловых сетей 

Ед. Количество выполненных расчетов по 
гидравлической наладке тепловых сетей 

годовой,  за 
отчетный период 

определяется в абсолютном значении 

10. Количество приобретенных 
транспортных средств и навесного 
оборудования (шт.) 

Ед. Количество приобретенных транспортных 
средств и навесного оборудования (шт.) 

годовой,  за 
отчетный период 

определяется в абсолютном значении 

 



 
Приложение № 3 

к программе 

Мероприятия муниципальной программы 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Непосредственный 
результат 

Связь с показателями 
программы 

Годы реализации программы 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Оказание 
содействия в 
обеспечении 
сельского 
населения 
доступным и 
комфортным 
жильем 

Обеспечение 
жильем граждан, 
проживающих на 
сельских 
территориях 

Объем ввода (приобретения) 
жилья для граждан, 
проживающих на сельских 
территориях (тыс. кв.м.); 
Объем ввода жилья, 
предоставленного гражданам 
по договорам социального 
найма жилого помещения 
(кв.м.) 

162 234 249 216 234 0 

1.1 Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного фонда 

- - 0 0 0 0 0 0 

2 Создание и 
развитие 
социальной, 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур на 
сельских 
территориях 

Обеспечение 
сельского 
населения питьевой 
водой в 
достаточном 
количестве 

Ввод в действие локальных 
водопроводов (км.) 

0 0 0 0 0 0 

Развитие сети 
автомобильных 
дорог, ведущих к 
общественно 
значимым объектам 
населенных 
пунктов, 
расположенных на 
сельских 
территориях, 
объектам 

Ввод  в эксплуатацию 
автомобильных дорог общего 
пользования с твердым 
покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего 
пользования к общественно 
значимым объектам 
населенных пунктов, 
расположенных на сельских 
территориях, объектам 
производства и переработки 

0 0 0 0 0 0 



производства и 
переработки 
продукции 

продукции (км.) 

Активация 
местного населения 
в решении вопросов 
местного значения, 
поддержке развития 
институтов 
гражданского 
общества на селе 

Количество реализованных 
проектов по благоустройству 
сельских территорий (шт.) 

0 0 0 0 0 0 

3 Подготовка 
объектов 
теплоэнергетики к 
работе в осенне-
зимний период 

Подготовка объектов 
теплоэнергетики к 
работе в осенне-
зимний период 

Количество объектов 
теплоэнергетики, 
подготовленных к работе в 
осенне-зимний период (шт.) 

1 0 0 0 0 0 

Доля объектов 
теплоэнергетики, 
подготовленных к работе в 
осеннее – зимний период (%) 

100 0 0 0 0 0 

4 Организация работ 
по ликвидации 
(разборка, 
демонтаж) объектов 
недвижимости 

Реализация 
мероприятий по 
сносу аварийных 
зданий 

Количество снесенных  
объектов (шт.) 

1 0 0 0 0 0 

5 Обеспечение 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности в 
системах 
коммунальной 
инфраструктуры 

Обеспечение 
населения 
жилищно-
коммунальными 
услугами 

Количество приобретенного 
котельного оборудования 
(шт.) 

0 4 0 0 0 0 

Количество выполненных 
расчетов по гидравлической 
наладке тепловых сетей (шт.) 

0 1 0 0 0 0 

6 Укрепление 
материально-
технической базы 
организаций 
коммунального 
хозяйства 

Обеспечение 
населения 
жилищно-
коммунальными 
услугами 

Количество приобретенных 
транспортных средств и 
навесного оборудования (шт.) 

0 4 0 0 0 0 



 
Приложение № 4 

к программе 

 
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия  
Программы 

Непосредственный  
результат 

Связь с показателями  
программы 

Объемы и источники финансирования** 

Источник  
финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 
Всего В т.ч. по годам реализации Программы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Оказание 
содействия в 
обеспечении 
сельского 
населения 
доступным и 
комфортным 
жильем 

Обеспечение 
жильем граждан, 
проживающих на 
сельских 
территориях 

Объем ввода 
(приобретения) жилья 
для граждан, 
проживающих на 
сельских территориях 
(кв.м.); 
Объем ввода жилья, 
предоставленного 
гражданам по 
договорам 
социального найма 
жилого помещения 
(кв.м.); 

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

21333,1 4895,7 8251,4 2916,0 2529,6 2740,4 0.0 

- региональный бюджет 
(включая субсидию из 
федерального бюджета) 

8766,6 3255,6 5511,0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- районный бюджет 1581,2 171,4 353,6 376,2 326,4 353,6 0.0 
- внебюджетные 
источники 

10985,3 1468,7 2386,8 2539,8 2203,2 2386,8 0.0 

1.1 Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда 

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

1174,0 0.0 0.0 0.0 1174,0 0.0 0.0 

- федеральный бюджет* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
- региональный бюджет 174,0 0.0 0.0 0.0 174,0 0.0 0.0 
- районный бюджет 1000,0 0.0 0.0 0.0 1000,0 0.0 0.0 
- внебюджетные 
источники 
 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 Создание и 
развитие 
социальной, 
инженерной и 
транспортной 

Обеспечение 
сельского 
населения 
питьевой водой в 
достаточном 

Ввод в действие 
локальных 
водопроводов (км.) 

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

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- федеральный бюджет* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
- региональный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
- районный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 



инфраструктур 
на сельских 
территориях 

количестве - внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Развитие сети 
автомобильных 
дорог, ведущих к 
общественно 
значимым 
объектам 
населенных 
пунктов, 
расположенных на 
сельских 
территориях, 
объектам 
производства и 
переработки 
продукции 

Ввод  в эксплуатацию 
автомобильных дорог 
общего пользования с 
твердым покрытием, 
ведущих от сети 
автомобильных дорог 
общего пользования к 
общественно 
значимым объектам 
населенных пунктов, 
расположенных на 
сельских 
территориях, 
объектам 
производства и 
переработки 
продукции (км.) 

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

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- федеральный бюджет* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- региональный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- районный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Активация 
местного 
населения в 
решении вопросов 
местного 
значения, 
поддержке 
развития 
институтов 
гражданского 
общества на селе 

Количество 
реализованных 
проектов по 
благоустройству 
сельских территорий 
(шт.) 

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

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- федеральный бюджет* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- региональный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- районный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3  Подготовка 
объектов 
теплоэнергетики к 
работе в осенне-
зимний период  
 

Подготовлено  
объектов 
теплоэнергетики к 
работе в осенне-
зимний период 

Количество объектов 
теплоэнергетики, 
подготовленных к работе 
в осенне-зимний период 
в соответствии с 
рекомендуемым планом 

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

1449,0 1449,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- федеральный бюджет* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
- региональный бюджет 1414,9 1414,9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
- районный бюджет 34,1 34,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 



 
 

мероприятий по 
подготовке объектов 
теплоэнергетики района 
к работе в осенне-зимний 
период 

- внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Доля объектов 
теплоэнергетики, 
подготовленных к работе 
в осеннее – зимний 
период от общего числа 
объектов, которые 
планировалось 
подготовить к работе в 
осеннее – зимний период 

4 Организация 
работ по 
ликвидации 
(разборка, 
демонтаж) 
объектов 
недвижимости 

Реализация 
мероприятий по 
сносу аварийных 
зданий 

Количество 
снесенных объектов 

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

182,2 182,2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- федеральный бюджет* 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
- региональный бюджет 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
- районный бюджет 182,2 182,2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
- внебюджетные 
источники 

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 
 

Обеспечение 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности в 
системах 
коммунальной 
инфраструктуры 

Обеспечение 
населения 
жилищно-
коммунальными 
услугами 

Количество 
приобретенного 
котельного 
оборудования 

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

2075,0 0.0 2075,0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- федеральный бюджет* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- региональный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- районный бюджет 2075,0 0.0 2075,0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Количество 
выполненных 
расчетов по 
гидравлической 
наладке тепловых 
сетей 

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

80.0 0.0 80,0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- федеральный бюджет* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- региональный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- районный бюджет 80,0 0.0 80,0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

6 Укрепление Обеспечение Количество Объем финансирования – 4250,0 0.0 4250,0 0.0 0.0 0.0 0.0 



материально-
технической базы 
организаций 
коммунального 
хозяйства 

населения 
жилищно-
коммунальными 
услугами 

приобретенных 
транспортных средств и 
навесного 
оборудования 

всего, 
в том числе за счет средств: 
- федеральный бюджет* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- региональный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- районный бюджет 4250,0 0.0 4250,0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 
 
 
 
 

Итого по всем 
мероприятиям 
Программы 

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

30543,3 6526,9 14656,4 2916,0 3703,6 2740,4 0.0 

- региональный бюджет 
(включая субсидию из 
федерального бюджета) 

10355,5 4670,5 5511,0 0.0 174,0 0.0 0.0 

 - районный бюджет 9202,5 387,7 6758,6 376,2 1326,4 353,6 0.0 

 - внебюджетные 
источники 

10985,3 1468,7 2386,8 2539,8 2203,2 2386,8 0.0 

<*> ФБ – безвозмездные поступления из федерального бюджета; 
ОБ – безвозмездные поступления из бюджета Вологодской области (кроме дотаций); 
МБ –бюджет Сямженского муниципального района; 
ВБ – внебюджетные источники финансирования. 
<**> Подлежат уточнению после формирования списков претендентов получателей социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на 

сельских территориях и уточнения мероприятий в рамках реализации муниципальной программы в 2020- 2022 годах. ». 


