
 
 
 
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОС Т АНО ВЛ ЕНИ Е  
 
 

                               2016 г. № ______          
 
 
О внесении изменения в 
муниципальную программу 
«Социальная поддержка граждан 
в Прионежском муниципальном 
районе» на 2016 год 
 

 
В целях повышения эффективности бюджетных расходов, 

совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования в 
соответствии с пунктом 3 Постановления Администрации Прионежского 
муниципального района «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Прионежского 
муниципального района» от 16.10.2014 года № 2361 Администрация 
Прионежского муниципального района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 
1. Внести изменения в  муниципальную программу «Социальная 

поддержка граждан в Прионежском муниципальном районе» на 2016 год, 
утвержденную Постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 21.12.2015 года № 1650 (далее – Программа). 

 1.1. Изложить пункт 10 «Финансовое обеспечение  муниципальной 
программы» в разделе «Паспорт муниципальной программы Прионежского 
муниципального района «Социальная поддержка граждан в Прионежском 
муниципальном районе» в следующей редакции:

 



− объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной 

программы Прионежского муниципального района на 2016 год 

составляет 52496284,96 руб., в том числе: 

за счет средств федерального бюджета -750500 руб.; 

 за счет средств бюджета Республики Карелия – 46921810,67 руб.; 

за счет средств бюджета Прионежского муниципального района -4823974, 29 

руб. 

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограмм составляет: 

- по подпрограмме «Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан» - 1261000 руб., в том числе за счет средств бюджета 

Республики Карелия — 137000 руб., за счет средств бюджета Прионежского 

муниципального района — 1124000,00 руб. 

- по подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семей и детей» 

– 29711653,67  руб., в том числе за счет средств федерального бюджета — 

750500 руб., за счет средств бюджета Республики Карелия – 28941810,67 руб., 

за счет средств бюджета Прионежского муниципального района — 19343 руб. 

- по подпрограмме «Развитие социального обслуживания населения» - 

21523631,29 руб., в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия -

17843000 руб., за счет средств Прионежского муниципального района — 

3680631,29 руб. 

    1.2. Изложить пункт 2 в разделе 4 «Перечень и краткое описание 

подпрограмм» в следующей редакции: 

- Объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 на 2016 год составляет 

29711653,67  руб., в том числе за счет средств федерального бюджета — 750500 

руб., за счет средств бюджета Республики Карелия – 28941810,67 руб., за счет 

средств бюджета Прионежского муниципального района — 19343 руб. 

 1.3. Изложить пункт 3 в разделе 4 «Перечень и краткое описание 

подпрограмм» в следующей редакции: 

- Объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 на 2016 год составляет 

21523631,29  руб., в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия – 



17843000 руб., за счет средств бюджета Прионежского муниципального района 

— 3680631,29 руб. 

    1.4. Изложить раздел 6 «Финансовое обеспечение муниципальной 

программы» в следующей редакции: 

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы 

Прионежского муниципального района на 2016 год составляет 52496284,96 

руб., в том числе: 

за счет средств федерального бюджета -750500 руб.; 

за счет средств бюджета Республики Карелия – 46921810,67 руб.; 

за счет средств бюджета Прионежского муниципального района -4823974, 29 

руб. 

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограмм составляет: 

- по подпрограмме «Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан» - 1261000 руб., в том числе за счет средств бюджета 

Республики Карелия — 137000 руб., за счет средств бюджета Прионежского 

муниципального района — 1124000,00 руб. 

- по подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семей и детей» 

– 29711653,67  руб., в том числе за счет средств федерального бюджета — 

750500 руб., за счет средств бюджета Республики Карелия – 28941810,67 руб., 

за счет средств бюджета Прионежского муниципального района — 19343 руб. 

- по подпрограмме «Развитие социального обслуживания населения» - 

21523631,29 руб., в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия -

17843000 руб., за счет средств Прионежского муниципального района — 

3680631,29 руб. 

 1.5. Изложить пункт 6 раздела «Паспорт подпрограммы 

«Совершенствование социальной поддержки семей и детей» в следующей 

редакции:                                                                                                                   

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 

«Совершенствование социальной поддержки семей и детей» – 29711653,67  

руб., в том числе за счет средств федерального бюджета — 750500 руб., за счет 



средств бюджета Республики Карелия – 28941810,67 руб., за счет средств 

бюджета Прионежского муниципального района — 19343 руб.                    

 1.6  Изложить пункт 8 раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие 

социального обслуживания населения» в следующей редакции:                                                                                                                   

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы  «Развитие 

социального обслуживания населения» - 21523631,29 руб., в том числе за счет 

средств бюджета Республики Карелия -17843000 руб., за счет средств 

Прионежского муниципального района — 3680631,29 руб.                 
              
 

                                                           

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Ю.И. Кузьмин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


