
Администрация Сямженского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06.12.2022 № 336 

с. Сямжа Вологодской области 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сямженского  

  муниципального района 

от 22.09.2020 № 257 

 
В соответствии с постановлением администрации Сямженского 

муниципального района от 28.12.2021 № 350 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Сямженского муниципального района»,  

постановлением администрации Сямженского муниципального района от 

17.10.2022 № 284 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки 

эффективности муниципальных программ Сямженского муниципального округа»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление администрации Сямженского муниципального 

района от 22.09.2020 № 257 «Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан в Сямженском муниципальном районе на 2023-

2027 годы» следующие изменения: 
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Социальная поддержка граждан в Сямженском муниципальном округе на 

2023-2027 годы»». 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка граждан 

в Сямженском муниципальном округе на 2023-2027 годы» согласно приложению 

к настоящему постановлению.». 

2. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в 

Сямженском муниципальном районе на 2023-2027 годы» утвержденную 

постановлением администрации Сямженского муниципального района от 

22.09.2020 № 257 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан в Сямженском муниципальном районе на 2023-2027 годы»» (с 

последующими изменениями и дополнениями) (далее – Программа), изменения, 

изложив Программу в новой редакции в соответствии с приложением к 

настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Сямженского муниципального района http://сямженский- 

район.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном 

consultantplus://offline/ref=1B2725DED627CB712E6BC27F5E90BAE7D2FFD3A249B0398856DEB3FD5D9A2BFCDF5F72702473FE4707C15Ci7R7F


сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в газете 

«Восход». 

 

 

 
Заместитель руководителя администрации 

Сямженского муниципального района                                           И. М. Курочкина 



Приложение 

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 

от 06.12.2022 № 336 

 

«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Сямженского муниципального района 

от 22.09.2020 № 257 

(приложение) 
 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан в Сямженском муниципальном округе 

на 2023 - 2027 годы" 

 

Паспорт программы 
 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 
Цель муниципальной 

программы 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Администрация Сямженского муниципального округа. 

 

 

 
Управление финансов Сямженского округа, 

Управление образования Сямженского округа. 

 

Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" (приложение 1 к муниципальной 

программе); 

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (приложение 2 к муниципальной 

программе); 

Подпрограмма "Предоставление финансовой и имущественной 

поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в Сямженском округе" (приложение 3 к муниципальной 

программе). 

Обеспечение социальной защиты населения 

Сямженского         муниципального округа. 

Повышение уровня жизни граждан - получателей мер 

социальной  поддержки; повышение качества профилактической 

работы с семьями и детьми, создание условий для содержания и 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа; формирование организационных, 

правовых, финансовых и социально- экономических условий для 

деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций в округе. 
 

 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

 

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право 

на предоставление мер социальной поддержки; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных органами опеки 

и попечительства в семьи граждан, из 



 

 

 

 

 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы за счет 

средств бюджета 

округа 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выявленных за отчетный период; количество социально 

ориентированных некоммерческих организаций, получивших 

финансовую помощь на реализацию социально-значимых 

мероприятий, ед. 

2023 - 2027 годы 

 

 

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы – 55277,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2023 год – 12675,7 тыс. рублей; 

2024 год – 13682,2 тыс. рублей; 

2025 год – 12682,2 тыс. рублей, 

2026 год – 8113,8 тыс. рублей; 

2027 год – 8123,8тыс. рублей. 
 

 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

Ежегодное обеспечение доли граждан, получивших меры социальной 

поддержки в соответствии с законодательством, от общего количества 

граждан, имеющих право на предоставление мер социальной 

поддержки, на уровне 100%; 

ежегодный рост доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных органами опеки и попечительства в семьи 

граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выявленных за отчетный период, до 79% ; 

увеличение количества социально ориентированных организаций, 

получивших финансовую помощь, до 2 ед. 



I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

муниципальной программы, порядке сбора 

информации и методике расчета 
 

 Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 

п/п Цель, задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерени

я 

Значение целевого показателя (индикатора) 

отчетное оценочное плановое 

2019 год 2020 год 2023 

год 

2024 год 2025 год 2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: обеспечение социальной защиты населения Сямженского муниципального округа   

1. Задача "Повышение 

уровня жизни граждан - 

получателей мер 

социальной поддержки" 

Доля граждан, получивших меры 

социальной поддержки в 

соответствии с 

законодательством, от общего 

количества граждан, имеющих 

право на предоставление мер 

социальной поддержки 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2. Задача "Повышение 

качества 

профилактической 

работы с семьями и 

детьми, создание 

условий для содержания 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных органами 

опеки и попечительства в семьи 

граждан, из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

% 30 30 75 76 77 78 79 



 

 
и воспитания детей- 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа" 

родителей, выявленных за 

отчетный период 

        

3. Формирование 

организационных, 

правовых, финансовых и 

социально- 

экономических условий 

для деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в округе 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

получивших финансовую помощь 

на реализацию социально- 

значимых мероприятий 

Ед. 0 0 1 1 1 1 2 

 

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

приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

N 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Определение целевого 

показателя 

(индикатора) 

Временные 

характерист

ики 

целевого 

показателя 

(индикатора 

) 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологичес

кие пояснения 

к целевому 

показателю 

(индикатору) 

Показатели, 

используемые в 

формуле 

Метод 

сбора 

информац

ии, индекс 

формы 

отчетности 

<1> 

Ответственный 

за сбор данных 

по целевому 

показателю 

(индикатору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Доля граждан, % Доля граждан, годовая, за Li = Ki / Mi x Li - доля граждан, 3 Управление 



 

 получивших меры 

социальной 

поддержки в 

соответствии с 

законодательством, от 

общего количества 

граждан, имеющих 

право на 

предоставление мер 

социальной 

поддержки 

 получивших меры 

социальной поддержки 

в соответствии с 

законодательством, от 

общего количества 

граждан, имеющих 

право на 

предоставление мер 

социальной поддержки 

период (год) 100% получивших меры 

социальной 

поддержки в 

соответствии с 

законодательством, 

от общего 

количества граждан, 

имеющих право на 

предоставление мер 

социальной 

поддержки, в i-м 

году, % 

 финансов 

округа, 

Администра

ция округа 

Ki - общее 

количество граждан, 

получивших меры 

социальной 

поддержки в i-м 

году, чел. 

Mi - общее 

количество граждан, 

обратившихся за 

предоставлением 

мер социальной 

поддержки и 

имеющих на них 

право, в i-м году, 

чел. 

2. Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных органами 

% Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных органами 

годовая, за 

период (год) 

S= N c/N в 

х100% 

S- Доля детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

3 Администрац

ия округа 



 

 опеки и 

попечительства в 

семьи граждан, из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

выявленных за 

отчетный период 

 опеки и 

попечительства в 

семьи граждан, из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

выявленных за 

отчетный период 

  переданных 

органами опеки и 

попечительства в 

семьи граждан, из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

выявленных за 

отчетный период, 

% 

 

Nc- количество 

детей-сирот и 

детей,оставшихся 

без попечения 

родителей, 

переданных в семьи 

граждан за 

отчетный период, 

чел.; 

Nв – общее 

количество детей- 

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

выявленных за 

отчетный период, 

чел. 

  

3. Количество социально 

ориентированных 

организаций, 

получивших 

Ед. Количество социально 

ориентированных 

организаций, 

получивших 

годовая, за 

период (год) 

Мониторинг за 

отчетный год 

- 3 Администрац

ия округа 



 

 финансовую помощь  финансовую помощь      

 

<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие. 



Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа 

- всего, приведено в таблице 3. 

 

Таблица 3 

N 

п/п 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

исполнитель 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

всего за 

2023 - 2027 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Итого по 

муниципальной 

программе 

всего, в том 

числе: 

12675,

7 

13682,

2 

12682,

2 

8113,8 8123,8 55277,7 

Бюджет  

округа 

11373,

5 

12380,

0 

11380,

0 

6756,8 6766,8 48657,1 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

1302,2 1302,2 1302,2 1357,0 1357,0 6620,6 

безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических 

лиц 

0 0 0 0 0 0 

2. Администрация 

Сямженского 

муниципального 

округа 

всего, в том 

числе: 

8803,7 8810,2 8810,2 4613,8 4623,8 35661,7 

Бюджет округа 7501,5 7508,0 7508,0 3256,8 3266,8 29041,1 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

1302,2 1302,2 1302,2 1357,0 1357,0 6620,6 

безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических 

лиц 

0 0 0 0 0 0 

3. Управление 

финансов 

Сямженского 

муниципального 

округа 

всего, в том 

числе: 

3872,0 4872,0 3872,0 3500,0 3500,0 19616,0 

Бюджет округа 3872,0 4872,0 3872,0 3500,0 3500,0 19616,0 

федеральный 0 0 0 0 0 0 



  бюджет       

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических 

лиц 

0 0 0 0 0 0 

4. Управление 

образования 

Сямженского 

муниципального 

округа 

всего, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 

Бюджет округа 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления 

физических и 

юридических 

лиц 

0 0 0 0 0 0 



III. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения 

средств областного и федерального бюджетов, средств физических и юридических лиц на реализацию целей 

муниципальной программы 

 

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, средств физических и 

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы приведена в таблице 4. 

 

Таблица 4 

 

N 

п/п 

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.) 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год всего за 2023 - 

2027 годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Всего 1302,2 1302,2 1302,2 1357,0 1357,0 6620,6 

2. Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

3. Областной бюджет 1302,2 1302,2 1302,2 1357,0 1357,0 6620,6 

3. безвозмездные поступления физических 

и юридических лиц 

0 0 0 0 0 0 



IV. Общие сведения об участии муниципальных образований 

физических и юридических лиц в реализации целей 

муниципальной программы 

 

Органы местного самоуправления Сямженского муниципального округа 

участвуют: 

в реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Социальная поддержка граждан в Сямженском муниципальном 

округе на 2023 - 2025 годы" в рамках осуществления полномочий в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года N 1720-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 

государственных образовательных организациях), лиц из числа детей 

указанных категорий", а также в реализации мероприятий путем 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления муниципального округа по 

вопросам местного значения для достижения целей и конечных результатов 

муниципальной программы. 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

 

ПОДПРОГРАММА 

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1) 

 
 

Паспорт подпрограммы 1 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 1 

(соисполнитель 

программы) 

Администрация Сямженского муниципального округа 

 

Цель подпрограммы 1 Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке. 

Задачи подпрограммы 1 Обеспечение полного и своевременного предоставления мер 

социальной поддержки, предусмотренных федеральным, 

областным и местным законодательством, отдельным 

категориям граждан. 
 

 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 1 

 

Удельный вес граждан, получивших меры социальной 

поддержки, от общего числа граждан, имеющих на них право в 

соответствии с действующим законодательством, 

обратившихся за их предоставлением. 
 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 1 

Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы 1 за счет 

средств бюджета округа 

 

 

 

 
Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 1 

 

2023 - 2027 годы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа всего – 

50605,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2023 год  -11428,2 тыс. рублей; 

2024 год –12434,7 тыс. рублей;  

2025 год – 11434,7 тыс. рублей;  

2026 год - 7653,8 тыс. рублей;  

2027 год - 7653,8 тыс. рублей. 

Обеспечение удельного веса граждан, получивших меры 

социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих на 

них право в соответствии с действующим законодательством, 

обратившихся за их предоставлением, на уровне 100%. 



I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 муниципальной программы, порядке сбора и 

методике расчета 
 

1.1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 муниципальной программы приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

 

N 

п/п 

Цель, задачи, направленные 

на достижение цели 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерени

я 

Значение целевого показателя (индикатора) 

отчетно

е 

оценоч

ное 
плановое 

2019 год 2020 

год 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке 

1. Задача "Повышение уровня 

жизни граждан - 

получателей мер 

социальной поддержки" 

Доля граждан, 

получивших меры 

социальной поддержки 

в соответствии с 

законодательством, от 

общего количества 

граждан, имеющих 

право на 

предоставление мер 

социальной поддержки 

% 100 100 100 100 100 100 100 



2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведены 

в таблице 2. 

Таблица 2 

N 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерени

я 

Определение целевого 

показателя 

(индикатора) 

Временные 

характерист 

ики 

целевого 

показателя 

(индикатора 

) 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологичес 

кие пояснения 

к целевому 

показателю 

(индикатору) 

Показатели, 

используемые в 

формуле 

Метод 

сбора 

информац 

ии, индекс 

формы 

отчетности 

<1> 

Ответственн 

ый за сбор 

данных по 

целевому 

показателю 

(индикатору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Доля граждан, 
получивших меры 
социальной 
поддержки в 
соответствии с 
законодательством, от 
общего количества 
граждан, имеющих 
право на 
предоставление мер 
социальной 

поддержки 

 

% Доля граждан, 
получивших меры 
социальной поддержки 
в соответствии с 
законодательством, от 
общего количества 
граждан, имеющих 
право на 
предоставление мер 

социальной поддержки 

годовая, за Li = Ki / Mi x Li - доля граждан, 
получивших меры 
социальной 
поддержки в 
соответствии с 
законодательством, 
от общего 
количества граждан, 
имеющих право на 
предоставление мер 
социальной 
поддержки, в i-м 

году, % 

3 Управление 
  период (год) 100%  финансов 

округа, 
     Управление 
     образования 

округа, 
     Администрац

ия округа 
      
      

      

      

      

      

      

      

    Ki - общее 
количество граждан, 
получивших меры 
социальной 

поддержки в i-м 

году, чел. 

  

      

      

      

      

       



 

      Mi - общее 

количество граждан, 

обратившихся за 

предоставлением 

мер социальной 

поддержки и 

имеющих на них 

право, в i-м году, 

чел. 

  

 

<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие. 



                                Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 

 

 Подпрограмма 1 предусматривает реализацию следующих основных 

мероприятий: 

 Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение публичных нормативных 

обязательств Сямженского муниципального округа" 

В рамках основного мероприятия 1.1 производятся выплаты, предусмотренные 

Решением Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 

24.02.2009 года №109 «Об утверждении Положения о присвоении звания 

«Почетный гражданин Сямженского муниципального района». 

В рамках основного мероприятия предусматривается ежемесячная денежная 

выплата. 

 Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение предоставления ежемесячных 

денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг". 

В рамках основного мероприятия 1.2 предусматривается предоставление 

ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

(или) коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение в 

соответствии с Решением Представительного Собрания Сямженского 

муниципального района от 08.06.2022 года № 204 «О порядке предоставления мер 

социальной поддержки на оплату жилого помещения, отопления и освещения 

отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях 

Сямженского муниципального района и проживающих в сельской местности, в 

форме ежемесячных денежных компенсаций». 

 Основное мероприятие 1.3 "Дополнительное пенсионное обеспечение". 

В рамках основного мероприятия 1.3 предусматривается предоставление 

дополнительного пенсионного обеспечения в соответствии с Решением 

Представительного Собрания от 12.12.2017 года № 177 «Об утверждении 

Положения о доплате к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Сямженского 

муниципального района». 

 Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан за счет средств  бюджета муниципального округа". 

В рамках основного мероприятия 1.4 предусматривается предоставление 

отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством 

мер социальной поддержки: 

оплаты за жилого помещения отдельным категориям граждан; 

выплата стипендий; 

предоставление иных социальных выплат в соответствии с переданными 

полномочиями на уровень  муниципального округа. 

Основное мероприятие 1.5 "Реализация регионального проекта "Финансовая 

поддержка семей при рождении детей". 

В рамках основного мероприятия 1.5 при реализации отдельных мероприятий 

федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" для 

достижения национальной цели, определенной пунктом 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", 

планируется предоставление отдельным категориям граждан следующих мер 



социальной поддержки:  

- в соответствии с переданными полномочиями законом области от 10 декабря 

2018года N 4463-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по предоставлению единовременной денежной 

выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и 

более детей»: 

- единовременной выплаты. 



 

 Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 приведен в таблице 3. 
 

Таблица 3 

 

N 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосредств 

енный 

результат 

Связь с 

проектом 

Связь с 

показателями 

подпрограммы 

Годы реализации и источник финансового 

обеспечения <1> 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Основное 

мероприятие 1.1 

"Обеспечение 

публичных 

нормативных 

обязательств 

Сямженского 

муниципального 

округа 

Администрация 

округа 

обеспечение 

гарантирова

нных 

государство 

м 

социальных 

выплат 

отдельным 

категориям 

граждан 

 
удельный вес 

граждан, 

получивших 

меры 

социальной 

поддержки, от 

общего числа 

граждан, 

имеющих на 

них право в 

соответствии с 

действующим 

законодательств

ом, 

обратившихся 

за их 

предоставление 

м 

1 1 1 1 1 1 1 

2. Основное 

мероприятие 1.2 

"Обеспечение 

предоставления 

Управление 

финансов 

округа 

обеспечение 

гарантирова

нных 

государство 

 
удельный вес 

граждан, 

получивших 

меры 

1 1 1 1 1 1 1 



 

 ежемесячных 

денежных 

компенсаций 

расходов на оплату 

жилого помещения 

и (или) 

коммунальных 

услуг" 

 м 

социальных 

выплат 

отдельным 

категориям 

граждан 

 социальной 

поддержки, от 

общего числа 

граждан, 

имеющих на 

них право в 

соответствии с 

действующим 

законодательств

ом, 

обратившихся 

за их 

предоставление 

м 

       

3. Основное 

мероприятие 1.3 

"Дополнительное 

пенсионное 

обеспечение" 

Администрация 

округа 

обеспечение 

гарантирова

нных 

государство 

м 

социальных 

выплат 

отдельным 

категориям 

граждан 

 удельный вес 

граждан, 

получивших 

меры 

социальной 

поддержки, от 

общего числа 

граждан, 

имеющих на 

них право в 

соответствии с 

действующим 

законодательств

ом, 

обратившихся 

за их 

предоставление 

м 

1 1 1 1 1 1 1 

4. Основное Администрация обеспечение  удельный вес 1,2 1,2 1,2 <2> 1,2 <2> 1,2<2> 1,2<2> 1,2<2> 



 

 мероприятие 1.4 

"Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан за счет 

средств бюджета 

округа 

округа, 

Управление 

образования 

округа 

гарантирова

нных 

государство 

м 

социальных 

выплат 

отдельным 

категориям 

граждан 

 граждан, 

получивших 

меры 

социальной 

поддержки, от 

общего числа 

граждан, 

имеющих на 

них право в 

соответствии с 

действующим 

законодательств

ом, 

обратившихся 

за их 

предоставление 

м 

       

5. Основное 

мероприятие 1.5 

"Реализация 

регионального 

проекта 

"Финансовая 

поддержка семей 

при рождении 

детей" 

Администрация 

округа 

обеспечение 

гарантирова

нных 

государство 

м 

социальных 

выплат 

отдельным 

категориям 

граждан 

P1 удельный вес 

граждан, 

получивших 

меры 

социальной 

поддержки, от 

общего числа 

граждан, 

имеющих на 

них право в 

соответствии с 

действующим 

законодательств

ом, 

обратившихся 

за их 

2 2 2 <2> 2 <2> 2 <2> 2 <2> 2 <2> 



 

     
предоставление 

м 

       

 
 

 

<1> Индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации 

основного мероприятия подпрограммы 1 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1: бюджет 

округа (собственные доходы) - 1, федеральный бюджет и областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) - 2. 
 

<2> При условии выделения средств из федерального и областного бюджета на реализацию мероприятий. 

 

 
 

II. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий                             подпрограммы 1 за счет средств бюджета 

муниципального округа. 
 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа - всего, 

приведено в таблице 4. 

Таблица 4 

N 

п/п 

Статус Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

подпрограммы 

, исполнитель 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

всего за 

2023 - 2027 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма 1 Предоставление мер итого всего, 11428,
2 

12434,
7 

11434,
7 

7653,8 7653,8 50605,2 

  социальной поддержки  в том числе       

  отдельным категориям 

граждан 

 
       

собственные 

доходы 
10623,

5 

11630,

0 

10630,

0 

6746,8 6746,8 46377,1 

    бюджета 
округа 

      



 

           

федеральный 

и областной 

бюджет 

804,7 804,7 804,7 907,0 907 4228,1 

2.   Администраци

я округа 

всего, 

в том числе 

7556,2 7562,7 7562,7 4153,8 4153,8 30689,2 

 собственные 

доходы 

бюджета 

округа 

6751,5 6758,0 6758,0 3246,8 3246,8 26761,1 

 федеральный 

и областной 

бюджет 

804,7 804,7 804,7 907,0 907,0 4228,1 

3.   Управление 

финансов 

округа 

всего, 

в том числе 

3872,0 4872,0 3872,0 3500,0 3500,0 19616,0 

 собственные 

доходы 

бюджета 

округа 

3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 19616,0 

 федеральный и 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

4.   Управление 

образования 

округа 

всего, в том 

числе 

0 0 0 0 0 0 

собственные 

доходы 

бюджета 

округа 

0 0 0 0 0 0 



 

           

федеральный и 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

5. Основное 

мероприятие 1.1 

Обеспечение публичных 

нормативных 

обязательств 

Сямженского 

муниципального округа, 

в том числе: 

Администраци

я округа 

собственные 

доходы 

бюджета 

округа 

84,5 91,0 91,0 100,8 100,8 468,1 

5.1.  1.1.1. Выплата 

ежемесячной доплаты к 

пенсии 

Администраци

я округа 

собственные 

доходы 

бюджета 

округа 

84,5 91,0 91,0 100,8 100,8 468,1 

6. Основное 

мероприятие 1.2 

Обеспечение 

предоставления 

ежемесячных денежных 

компенсаций расходов 

на оплату жилого 

помещения и (или) 

коммунальных услуг, в 

том числе: 

Управление 

финансов 

округа 

собственные 

доходы 

бюджета 

округа 

3872,0 4872,0 3872,0 3500,0 3500,0 19616,0 

6.1.  Отдельным 

категориям граждан, 

предусмотренным 

решением 

Представительного 

Собрания округа от 

00.00.2022  г. № 00 

Управление 

финансов 

округа 

собственные 

доходы 

бюджета 

округа 

3872,0 4872,0 3872,0 3500,0 3500,0 19616,0 



 

7. Основное 

мероприятие 1.3 

Дополнительное 

пенсионное обеспечение 

Администраци

я округа 

собственные 

доходы 

бюджета 

округа 

6667,0 6667,0 6667,0 2700,0 2700,0 25401,0 

8. Основное 

мероприятие 1.4 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан за счет средств 

бюджета 

муниципального 

округа, в том            числе: 

 всего 0 0 0 0 0 0 

  собственные 

доходы 

бюджета 

округа 

0 0 0 0 0 0 

  федеральный и 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

9. Основное 

мероприятие 1.5 

"Реализация 

регионального проекта 

"Финансовая поддержка 

семей при рождении 

детей" 

Администраци

я округа 

федеральный и 

областной 

бюджет 

804,7 804,7 804,7 907,0 907,0 4228,1 

           



III. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного и федерального бюджетов, средств 

физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1 муниципальной программы 

 

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, средств физических и 

юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1 муниципальной программы приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5 

 

N 

п/п 

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.) 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год всего за 2023 - 2027 годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Всего 804,7 804,7 804,7 907,0 907,0 4228,1 

2. Федеральный бюджет       

3. Областной бюджет 804,7 804,7 804,7 907,0 907,0 4228,1 

3. безвозмездные поступления физических 

и юридических лиц 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к муниципальной программе 

 

ПОДПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ " 

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2) 

 
 

Паспорт подпрограммы 2 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 2 

(соисполнитель 

программы) 

Администрация Сямженского муниципального округа 

Цель подпрограммы 2 Создание качественных условий содержания и воспитания детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий для их 

успешной адаптации в обществе. 

Задачи подпрограммы 2 Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 2 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных органами опеки и попечительства в семьи граждан, из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выявленных за отчетный период. 

Сроки реализации 

подпрограммы 2 

2023 - 2027 годы. 

Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы 2 за счет 

средств бюджета округа 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

2 за счет средств  бюджета округа всего - 

2392,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2023 год  - 497,5 тыс. рублей; 

2024 год – 497,5 рублей;  

2025 год – 497,5 тыс. рублей; 

2026 год - 450,0тыс. рублей; 

2027 год - 450,0тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 2 

Ежегодный рост доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных органами опеки и попечительства 

в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выявленных за отчетный период, до 100% 



IV.    Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 муниципальной программы, порядке сбора и методике 

расчета 

 

1.1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 муниципальной программы приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

 

N 

п/п 

Цель, задачи, направленные 

на достижение цели 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единиц 

а 

измерен 

ия 

Значение целевого показателя (индикатора) 

отчетное оценочное плановое 

2019 год 2020 год 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: Создание качественных условий содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий для 

их успешной адаптации в обществе 

1 Обеспечение приоритета 

семейного устройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных 

органами опеки и 

попечительства в семьи 

граждан, из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

выявленных за отчетный 

период. 

% 30 30 75 76 77 78 79 



1.2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

 

N 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Определение целевого 

показателя 

(индикатора) 

Временные 

характерист 

ики 

целевого 

показателя 

(индикатора 

) 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологичес 

кие пояснения 

к целевому 

показателю 

(индикатору) 

Показатели, 

используемые в 

формуле 

Метод 

сбора 

информац 

ии, индекс 

формы 

отчетности 

<1> 

Ответственн 

ый за сбор 

данных по 

целевому 

показателю 

(индикатору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Доля детей-сирот и  

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных органами 

опеки и попечительства 

в семьи граждан, из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

выявленных за отчетный 

период 

% Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных органами 

опеки и попечительства в 

семьи граждан, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

выявленных за отчетный 

период 

годовая, за S= N c/N в S- Доля детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

переданных 

органами опеки и 

попечительства в 

семьи граждан, из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

выявленных за 

отчетный период , % 

3 Администраци

я округа 
  период (год) х100%   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Nc- количество 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

  



 

      родителей,   

переданных в семьи 

граждан за 

отчетный период, 

чел.; 

Nв – общее 

количество детей- 

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

выявленных за 

отчетный период, 

чел. 

 

<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие. 



Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 

 

 Подпрограмма 2 предусматривает реализацию следующих основных 

мероприятий: 

 Основное мероприятие 1.1 "Создание качественных условий содержания 

и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

В рамках данного мероприятия осуществляются полномочия в соответствии с 

законом области от 17 декабря 2007 года N 1720-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 

исключением детей, обучающихся в федеральных государственных 

образовательных организациях), лиц из числа детей указанных категорий, за счет 

средств субвенции из областного бюджета. 



 

 Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 приведен в таблице 3. 

Таблица 3 

 

N 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственны 

й исполнитель, 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосредстве 

нный 

результат 

Связь с 

проектом 

Связь с 

показателями 

подпрограммы 

Годы реализации и источник финансового обеспечения <1> 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Основное 

мероприятие 1.1 " 

Создание 

качественных 

условий 

содержания и 

воспитания детей- 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

Администраци

я округа 

Выполнение 

переданных 

полномочий 

по опеке и 

попечительст

ву на уровне 

муниципальн

ого округа 

 
Доля детей- 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

переданных 

органами опеки 

и 

попечительства 

в семьи 

граждан, из 

числа детей- 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

выявленных за 

отчетный 

период 

2 2 2 2 2 2 2 

 

<1> Индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия 

подпрограммы 1 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1:   бюджет округа (собственные доходы) - 1, федеральный 

бюджет и областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) - 2. 

 

<2> При условии выделения средств из федерального и областного бюджета на реализацию мероприятий. 



 

Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий Подпрограммы 2 за счет средств  бюджета округа 

 
 

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств бюджета округа - всего, приведено в таблице 4. 

Таблица 4 

N 

п/п 

Статус Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственны 

й исполнитель 

подпрограммы 

, исполнитель 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 год всего за 

2023 - 

2027 годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма 2 «Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

итого всего, 

в том числе 

497,5 497,5 497,5 450,0 450,0 2392,5 

собственные 

доходы 

бюджета 

округа 

0 0 0 0 0 0 

федеральный 

и областной 

бюджет 

497,5 497,5 497,5 450,0 450,0 2392,5 

2. 
  

Администраци

я округа 

всего, 

в том числе 

497,5 497,5 497,5 450,0 450,0 2392,5 

 
собственные 

доходы 

бюджета 

округа 

0 0 0 0 0 0 



 

    федеральный 

и областной 

бюджет 

497,5 497,5 497,5 450,0 450,0 2392,5 

3. Основное 

мероприятие 1.1 

Создание качественных 

условий содержания и 

воспитания детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Администраци

я округа 

федеральный и 

областной 

бюджет 

497,5 497,5 497,5 450,0 450,0 2392,5 

 

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного и федерального бюджетов, средств физических и 

юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2 муниципальной программы 

 

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, средств физических и 

юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2 муниципальной программы приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5 

 

N 

п/п 

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.) 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год всего за 2023 - 

2027 годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Всего 497,5 497,5 497,5 450,0 450,0 2392,5 

2. Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

3. Областной бюджет 497,5 497,5 497,5 450,0 450,0 2392,5 

3. безвозмездные поступления физических 

и юридических лиц 

0 0 0 0 0 0 



 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

 

ПОДПРОГРАММА «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ И ИМУЩЕСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ» 

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3) 

 
 

Паспорт подпрограммы 3 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 3 

(соисполнитель 

программы) 

Администрация Сямженского округа 

 

Цель подпрограммы 3 Формирование организационных, правовых, финансовых и 

социально-экономических условий для деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Задачи подпрограммы 3 Предоставление финансовой и иной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 3 

Сроки реализации 

подпрограммы 3 

Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы 3 за счет 

средств бюджета округа 

 

 

 

 
Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 3 

Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, получивших финансовую помощь на реализацию 

социально значимых мероприятий 

2023 - 2027 годы 

 

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 3 за счет средств бюджета округа всего – 

2280,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2023 год  - 750,0 тыс. рублей; 

2024 год - 750,0 тыс. рублей; 

2025 год - 750,0 тыс. рублей; 

2026 год - 10,0тыс. рублей; 

2027 год - 20,0 тыс. рублей. 

увеличение количества социально ориентированных организаций, 

получивших финансовую помощь, до 2 ед. 



 

• Сведения о целевых показателях (индикаторах)  подпрограммы 3 муниципальной программы, порядке сбора и методике расчета 
 

1.1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 муниципальной программы приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

 

N 

п/п 

Цель, задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единиц 

а 

измере 

ния 

Значение целевого показателя (индикатора) 

отчетно 

е 

оценочн 

ое 

плановое 

2019 

год 

2020 

год 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7   8 9 

Цель: Формирование организационных, правовых, финансовых и социально-экономических условий для деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

1. Предоставление финансовой и 

иной поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям 

количество социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, получивших 

финансовую помощь на реализацию 

социально-значимых мероприятий 

ед 0 0 1 1 1 1 2 



2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведены 

в таблице 2. 

Таблица 2 

 

N 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Определение целевого 

показателя 

(индикатора) 

Временные 

характерист 

ики 

целевого 

показателя 

(индикатора 

) 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологичес 

кие пояснения 

к целевому 

показателю 

(индикатору) 

Показатели, 

используемые в 

формуле 

Метод 

сбора 

информац 

ии, индекс 

формы 

отчетности 

<1> 

Ответственн 

ый за сбор 

данных по 

целевому 

показателю 

(индикатору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. количество социально ед количество социально годовая, за Показатель  4 Администрац
ия округа 

 ориентированных  ориентированных период (год) конечного   
 некоммерческих  некоммерческих  результата,   

 организаций,  организаций,  мониторинг за   

 получивших  получивших  отчетный год   

 финансовую помощь  финансовую помощь     

 на реализацию  на реализацию     

 социально-значимых  социально-значимых     

 мероприятий  мероприятий     

 

<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие. 



Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 

 

 Подпрограмма 3 предусматривает реализацию следующих основных 

мероприятий: 

 Основное мероприятие 1.1 "Поддержка деятельности СОНКО, 

осуществляющих деятельность на территории Сямженского муниципального 

округа» 

В рамках данного мероприятия предполагается создание постоянно 

действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления и 

населения, поощрение и стимулирование благотворительной деятельности 

некоммерческих организаций, увеличение количества проведенных общественных 

мероприятий и реализованных проектов, увеличение количества граждан, 

принимающих участие в деятельности СОНКО, создание прозрачной и 

конкурентной системы муниципальной поддержки социально ориентированных 

СОНКО. 



 

 Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 приведен в таблице 3. 

Таблица 3 

 

N 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственны 

й исполнитель, 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосредстве 

нный 

результат 

Связь с 

проектом 

Связь с 

показателями 

подпрограммы 

Годы реализации и источник финансового 

обеспечения <1> 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Поддержка 
деятельности 
СОНКО, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории 
Сямженского 
округа» 

Администраци
я округа 

увеличение 
количества 
социально 
ориентирован 
ных 
организаций, 
получивших 
финансовую 
помощь 

 количество 
социально 
ориентированны
х 
некоммерческих 
организаций, 
получивших 
финансовую 
помощь на 
реализацию 
социально- 
значимых 

мероприятий 

1 1 1 1 2 

       

       

       

       

       

       

       

       

        

         

         

         

 

 

<1> Индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного 

мероприятия подпрограммы 1 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1: бюджет округа(собственные 

доходы) - 1, федеральный бюджет и областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) - 2. 
 

<2> При условии выделения средств из федерального и областного бюджета на реализацию мероприятий. 



Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 за счет средств бюджета округа 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 муниципальной программы за счет средств бюджета округа - всего, приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 

N 

п/п 

Статус Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы, 

исполнитель 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 год 2027 год всего за 

2023 - 

2027 годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма 3 «Предоставление 

финансовой и 

имущественной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям в 

Сямженском 

муниципальном 

округе» 

итого всего, 

в том числе 

750,0 750,0 750,0 10,0 20,0 2280,0 

собственные 

доходы 

бюджета 

округа 

750,0 750,0 750,0 10,0 20,0 2280,0 

федеральный 

и областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

2. 
  

Администраци

я округа 

всего, 

в том числе 

750,0 750,0 750,0 10,0 20,0 2280,0 

 
собственные 

доходы 

бюджета 

округа 

750,0 750,0 750,0 10,0 20,0 2280,0 

    
федеральный 0 0 0 0 0 0 



 

    
и областной 

бюджет 

      

3. Основное 

мероприятие 1.1 

 
«Поддержка 

деятельности СО НКО, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Сямженского 

муниципального 

округа» 

Администраци

я округа 

собственные 

доходы 

бюджета 

округа 

750,0 750,0 750,0 10,0 20,0 2280,0 

 

 Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного и федерального бюджетов, средств физических и    

юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 3 муниципальной программы 

 

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, средств физических и 

юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2 муниципальной программы приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5 

N 

п/п 

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.) 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год всего за 2023 - 2027 годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Всего 0 0 0 0 0 0 

2. Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

3. Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

3. безвозмездные поступления физических 

и юридических лиц 

0 0 0 0 0 0 

». 


