
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
          23.03.2021      188    
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении   изменений в  муниципальную   

программу «Управление   муниципальными   

финансами     Верховажского     района     на   

2021-2026 годы» 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ,  Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

17.12.2020 года № 76  «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

         1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Верховажского района на 2021-2026 годы», 

утвержденную постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 01.02.2019 года № 58, следующего содержания: 

         1.1. В паспорте программы  строку «Объемы финансового обеспечения 

муниципальной программы счет средств районного бюджета» изложить в 

новой редакции: «Объем финансового обеспечения муниципальной 

программы счет средств районного бюджета составляет 336607,8 тыс.рублей, 

в том числе 

 в 2021 году 56974,7 тыс.рублей, 

 в 2022 году 56242,4 тыс.рублей, 

 в 2023 году 56048,4 тыс.рублей, 

 в 2024 году 54033,3 тыс.рублей, 

 в 2025 году 55762,3 тыс.рублей, 

 в 2026 году 57546,7 тыс.рублей.» 

       1.2.   Раздел 4 Паспорта программы «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: «Объем 

финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета составляет 336607,8 

тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 



 в 2021 году 56974,7 тыс.рублей, 

 в 2022 году 56242,4 тыс.рублей, 

 в 2023 году 56048,4 тыс.рублей, 

 в 2024 году 54033,3 тыс.рублей, 

 в 2025 году 55762,3 тыс.рублей, 

 в 2026 году 57546,7 тыс.рублей.» 

    1.3. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

    1.4. В приложении 4 к муниципальной программе в паспорте 

подпрограммы 1  строку «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 

1» изложить в новой редакции: «Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы 1 составляет 305558,0 тыс.рублей,  в том числе 

 в 2021 году 51580,0 тыс.рублей, 

 в 2022 году 50872,6 тыс.рублей, 

 в 2023 году 50678,6 тыс.рублей, 

 в 2024 году 49217,2 тыс.рублей, 

 в 2025 году 50792,1 тыс.рублей, 

 в 2026 году 52417,5 тыс.рублей.» 

     1.5. Раздел 4 Паспорта подпрограммы 1 «Финансовое обеспечение 

подпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств районного 

бюджета» изложить в новой редакции: «Объем финансовых средств, 

необходимых для реализации подпрограммы 1 составляет 305558,0 

тыс.рублей,  в том числе 

 в 2021 году 51580,0 тыс.рублей, 

 в 2022 году 50872,6 тыс.рублей, 

 в 2023 году 50678,6 тыс.рублей, 

 в 2024 году 49217,2 тыс.рублей, 

 в 2025 году 50792,1 тыс.рублей, 

 в 2026 году 52417,5 тыс.рублей.» 

      1.6. Приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

      1.7. В приложении 6 к муниципальной программе в паспорте 

подпрограммы 2 строку «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 2 изложить в новой редакции: «Объем бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств районного 

бюджета 31049,8 тыс.руб., в том числе 

 в 2021 году 5394,7 тыс.рублей, 

 в 2022 году 5369,8 тыс.рублей, 

 в 2023 году 5369,8 тыс.рублей, 

 в 2024 году 4816,1 тыс.рублей, 

 в 2025 году 4970,2 тыс.рублей, 

 в 2026 году 5129,2 тыс.рублей.». 

    1.8. Раздел 3 Паспорта подпрограммы 2 «Характеристика основных 

мероприятий подпрограммы 2» изложить в новой редакции:  

«III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2. 

       1. Обеспечение деятельности Финансового управления администрации 

района.  



         Целью данного мероприятия является создание условий для 

эффективной реализации муниципальной программы Финансовым 

управлением администрации  района, как ответственным исполнителем 

муниципальной программы, а также повышение эффективности бюджетных 

расходов, совершенствование и реформирование внутреннего 

муниципального финансового контроля.  

 Для осуществления данных мероприятий планируется: 

 - ежегодное направление средств на обеспечение деятельности 

Финансового управления администрации района в пределах ассигнований, 

предусмотренных Решением Представительного собрания Верховажского 

муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период; 

 - осуществление контроля за достижением планируемых 

непосредственных результатов использования бюджетных средств; 

 - организация и осуществление контроля  за соблюдением 

законодательства Российской Федерации при использовании средств 

районного бюджета, а также материальных ценностей, находящихся в 

муниципальной собственности. 

 -увязка определенных фактов нарушения бюджетного 

законодательства с конкретными бюджетно-правовыми или 

административно-правовыми мерами принуждения; 

 -направление работников Финансового управления на повышение 

квалификации не реже 1 раза в три года при наличии бюджетных 

ассигнований на текущий финансовый год; 

 -исключение возможности необоснованных проверок хозяйствующих 

субъектов.». 

    1.9. В разделе 4 Паспорта подпрограммы 2 «Объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы» цифры «28793,3» заменить 

цифрами «31049,8»;  

В строке в 2021 году цифры «4607,8» заменить цифрами «5394,7»; 

В строке в 2022 году цифры «4607,8» заменить цифрами «5369,8»; 

В строке в 2023 году цифры «4662,2» заменить цифрами «5369,8». 

      1.10. Приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

       2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный Вестник Верховажского 

муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                           В.А. Бределев                     

   



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 23.03.2021 года № 188 

 

Финансовое  обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств районного бюджета  

 
        Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

исполнитель 

Статус 

Расходы (тыс. руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Финансовое 

управление 

Подпрограмма 1 51580 50872,6 50678,6 49217,2 50792,1 52417,5 305558 

Подпрограмма 2 5394,7 5369,8 5369,8 4816,1 4970,2 5129,2 31049,8 

Всего по 

программе: 
56974,7 56242,4 56048,4 54033,3 55762,3 57546,7 336607,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 23.03.2021 года № 188 

 

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 

за счет средств районного бюджета 

 
         

Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2021 

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
итого 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

  

  Всего 51580 50872,6 50678,6 49217,2 50792,1 52417,5 305558 
Подпрограмма 

1 

  

Основное 

мероприятие 1 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований района 

Финансовое 

управление 

района 

14447 14839,5 15307,4 11204,3 11562,8 11932,8 79293,8 

  в том числе                 

  

дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

  14447 14839,5 15307,4 11204,3 11562,8 11932,8 79293,8 



обеспеченности 

поселений 

Основное 

мероприятие 2 

 Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности  

бюджетов  

муниципальных 

образований района 

Финансовое 

управление 

района 

37133 36033,1 35371,2 38012,9 39229,3 40484,7 226264,2 

  в том числе                 

  

дотации на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

поселений. 

  37133 36033,1 35371,2 38012,9 39229,3 40484,7 226264,2 

 

                                                                                                                                     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 23.03.2021 года № 188 

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 

за счет средств районного бюджета  
        

Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

  

2021 

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
итого 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 2    всего 5394,7 5369,8 5369,8 4816,1 4970,2 5129,2 31049,8 

Основное 

мероприятие 1. 

Обеспечение 

деятельности 

Финансового 

управления 

администрации 

района 

Финансовое 

управление 

администрации 

района 

5394,7 5369,8 5369,8 4816,1 4970,2 5129,2 31049,8 

 
 


