
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.08.2022 594от ____________№_________с.Верховажье
О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму «Совершенствование муниципаль-ного управления администрации Верховажскогомуниципального района на 2022-2027 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решениемПредставительного Собрания Верховажского муниципального района от08.07.2022 года №31 «О внесении изменений в решение ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального района от 09.12.2021 года №87«О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы»,руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу«Совершенствование муниципального управления администрацииВерховажского муниципального района на 2022-2027 годы», утвержденнуюпостановлением администрации Верховажского муниципального района от06.12.2021 года №674 .
1.1. В паспорте программы в разделе «Объемы бюджетных ассигнованийпрограммы» слова и цифры «Общий объем финансирования программы на 2022-2027 годы - 237298,9 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 210084,80 тыс. руб.;средства областного бюджета 27214,10 тыс. руб.В разбивке по годам: 2022 год – 40223,20 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 35942,90 тыс. руб.средства областного бюджета 4280,30 тыс. руб., заменить словами ицифрами:



Общий объем финансирования программы на 2022-2027 годы – 239042,60тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 211250,30 тыс. руб.;средства областного бюджета 27792,30 тыс. руб.В разбивке по годам: 2022 год – 41966,90 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 37108,40 тыс. руб.средства областного бюджета 4858,50 тыс. руб.
1.2. В разделе 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы,обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализациимуниципальной программы» слова, цифры «Общий объем финансированияпрограммы на 2022-2027 годы - 237298,90 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 210084,80 тыс. руб.;средства областного бюджета 27214,10 тыс. руб.В разбивке по годам: 2022 год – 40223,20 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 35942,90 тыс. руб.средства областного бюджета 4280,30 тыс. руб., заменить словами ицифрами:Общий объем финансирования программы на 2022-2027 годы – 239042,60тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 211250,30 тыс. руб.;средства областного бюджета 27792,30 тыс. руб.В разбивке по годам: 2022 год – 41966,90 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 37108,40 тыс. руб.средства областного бюджета 4858,40 тыс. руб.
1.3. В разделе 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы,обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализациимуниципальной программы» таблицу «Финансовое обеспечение реализациимуниципальной программы» изложить в новой редакции:

Ответственныйисполнительсоисполнитель
Статус Расходы (тыс.рублей)

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год ИТОГО
1 2 3 4 5 6 7 8 9

АдминистарцияВерховажскогомуниципальногорайона

Подпрограмма 1 1919,0 1919,0 1919,0 2302,0 2302,0 2302,0 12663,0Подпрограмма 2 24701,4 24491,4 24491,3 26602,30 26602,3 26602,3 153491,0Подпрограмма 3 11725,7 7715,9 7716,5 9950,0 7950,0 7950,0 53008,1Подпрограмма 4 3620,80 3205,4 3205,4 3282,97 3282,97 3282,97 19880,5Итого попрограмме 41966,9 37331,7 37332,2 42137,27 40137,27 40137,27 239042,60

1.4. В паспорте подпрограмме 2 «Обеспечение и функционированиеадминистрации Верховажского муниципального района» в разделе Финансовоеобеспечение подпрограммы слова и цифры «Общий объем финансирования –



153378,20 тыс.руб.Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджетерайона утвержденный /планируемый к утверждению – 153378,20 тыс. руб. в томчисле:средства бюджета района 148132,10 тыс. руб.;,средства областного бюджета 5246,10 тыс. руб.2022 год - 24588,60 тыс.руб.в том числе:средства бюджета района 24042,20 тыс. руб.;средства областного бюджета 546,40 тыс. руб., заменить слова и цифры:
«Общий объем финансирования – 153491,00 тыс.руб.Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджетерайона утвержденный /планируемый к утверждению – 153491,00 тыс. руб. в томчисле:средства бюджета района 148132,10 тыс. руб.;,средства областного бюджета 5358,90 тыс. руб.2022 год – 24701,40 тыс.руб.в том числе:средства бюджета района 24042,20 тыс. руб.;,средства областного бюджета 659,20 тыс. руб..
1.5. В разделе 3 подпрограммы 2. «Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы 2» приложение 1 к подпрограмме 2 таблицу «Ресурсноеобеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 муниципальнойпрограммы за счет средств бюджета района » изложить в новой редакции,согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.6. В паспорте подпрограмме 3 «Материально-техническое обеспечениедеятельности администрации Верховажского муниципального района» в разделеФинансовое обеспечение подпрограммы слова и цифры «Общий объемфинансирования составляет 51792,60 тыс. рублей из них:средства местного бюджета района- 48690,20 тыс. рублейобластного бюджета -3102,40 тыс. руб.:2022 год – 10510,20 тыс. рублей в том числе:средства бюджета района 9981,70 тыс. руб.;средства областного бюджета 528,50 тыс. руб»., заменить слова и цифры:«Общий объем финансирования составляет 53008,10 тыс. рублей из них:средства местного бюджета района- 49855,70 тыс. рублейобластного бюджета -3152,40 тыс. руб.:2022 год – 11725,70 тыс. рублей в том числе:



средства бюджета района 11147,20 тыс. руб.;средства областного бюджета 578,50 тыс. руб..
1.7. В разделе 5 подпрограммы 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы3» слова, цифры « Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет51792,60 тыс. рублей из них: средства местного бюджета района- 48690,20 тыс.рублей и областного бюджета -3102,40 тыс. руб.:
2022 год – 10510,20 тыс. рублей; в том числе:средства бюджета района 9981,70 тыс. руб.;средства областного бюджета 528,50 тыс. руб., заменить слова и цифры:
«Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 53008,10 тыс.рублей из них: средства местного бюджета района- 49855,70 тыс. рублей иобластного бюджета -3152,40 тыс. руб.:2022 год – 11725,70 тыс. рублей; в том числе:средства бюджета района 11147,20 тыс. руб.;средства областного бюджета 578,50 тыс. руб.
1.8. В разделе 5 подпрограммы 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы3» приложение 2 к подпрограмме 3 таблицу «Перечень мероприятийподпрограммы и затраты на их реализацию «Материально-техническоеобеспечение деятельности администрации Верховажского муниципальногорайона» изложить в новой редакции, согласно приложения №2 к настоящемупостановлению.
1.9. В паспорте подпрограммы 4 в разделе «Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы 4» слова и цифры «Общий объем финансовыхсредств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составит 19465,11 тыс.рублей, в том числе:
бюджет района – 18865,11 тыс. рублей;областной бюджет – 600,0 тыс.рублей;в том числе по годам реализации:2022год – 3205,40 тыс. рублей;бюджет района – 0,0 тыс.рублей;областной бюджет – 3205,40 тыс.рублей.», заменить слова и цифры:
«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализацииподпрограммы 4, составит 19880,50 тыс. рублей, в том числе:бюджет областной – 19280,50 тыс. рублей;бюджет района – 600,0 тыс.рублей;в том числе по годам реализации:2022 год – 3620,80 тыс. рублей;бюджет района – 0,0 тыс.рублей;областной бюджет – 3620,80 тыс.рублей.».



1.20. В разделе 4 подпрограммы 4 «Объем финансовых средств,необходимых для реализации подпрограммы 4»Общий объем финансовых средств, необходимых для реализацииподпрограммы 4, составит 19465,11 тыс рублей, в том числе:бюджет района – 18865,11 тыс. рублей;областной бюджет – 600,0 тыс.рублей;в том числе по годам реализации:2022год – 3205,40 тыс. рублей;бюджет района – 0,0 тыс.рублей;областной бюджет – 3205,40 тыс.рублей., заменить слова и цифры:Общий объем финансовых средств, необходимых для реализацииподпрограммы 4, составит 19880,50 тыс рублей, в том числе:бюджет областной – 19280,50 тыс. рублей;бюджет района – 600,0 тыс.рублей;в том числе по годам реализации:2022год – 3620,80 тыс. рублей;бюджет района – 0,0 тыс.рублей;областной бюджет – 3620,80 тыс.рублей1.21. Приложении 3 к подпрограмме 4 таблицу «Ресурсное обеспечение иперечень мероприятий подпрограммы 4 муниципальной программы за счетсредств бюджета района» изложить в новой редакции, согласно приложения№3к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после официального опубликованияпечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципальногорайона», подлежит размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно – коммуникационнойсети Интернет.

Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев



Приложение № 1к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 04.08.2022 года № 594
Приложение 1к подпрограмме 2

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2муниципальной программы за счет средств бюджета района

№п./п. Наименование мероприятий,ответственных исполнителей(соисполнителей) подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий,(тыс. руб.)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9.1. Подпрограмма «Обеспечение ифункционирование администрацииВерховажского муниципальногорайона» (всего)

153491,00 24701,40 24491,40 24491,3 26602,3 26602,30 26602,30

1.1. Средства бюджета района 148132,1 24042,2 23945,00 23944,90 25400,0 25400,0 25400,01.2. Средства областного бюджета 5358,90 659,20 546,40 546,40 1202,3 1202,3 1202,32. Основное мероприятие 1Обеспечение деятельностиадминистрации Верховажскогомуниципального района (Фондоплаты труда и страховые взносы)

149321,0 24011,40 23801,40 23801,30 25902,3 25902,3 25902,3

1.1 Средства бюджета района 143962,1 23352,2 23255,00 23254,90 24700,0 24700,0 24700,01.2. Средства областного бюджета 5358,90 659,20 546,40 546,40 1202,3 1202,3 1202,33. Основное мероприятие 2Прочие мероприятия 2970,0 490,0 490,0 490,0 500,0 500,0 500,0
4. Основное мероприятие 3Представительские расходы 1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0



Приложение № 2к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 04.08.2022 года № 594
Приложение №2к подпрограмме3

Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию«Материально-техническое обеспечение деятельности администрацииВерховажского муниципального района»
№ п./п. Наименование мероприятий,ответственных исполнителей(соисполнителей) подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, (тыс. руб.)Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.1. Подпрограмма «Материально-техническоеобеспечение деятельности администрацииВерховажского муниципального района »(всего)

53008,10 11725,70 7715,90 7716,50 9950,0 7950,0 7950,0
Средства бюджета района 49855,70 11147,20 7201,60 7201,60 9435,10 7435,10 7435,10Средства областного бюджета 3152,40 578,50 514,3 514,90 514,90 514,90 514,902. Основное мероприятие 1«Мероприятия в сфере материально-технического обеспечения деятельностиадминистрации района » 52958,10 11725,70 7715,90 7716,50 9950,0 7950,0 7950,0

Средства бюджета района 49855,70 11147,20 7201,60 7201,60 9435,10 7435,10 7435,10Средства областного бюджета 3152,40 578,50 514,3 514,90 514,90 514,90 514,902.1. Мероприятие 1.1«Приобретение автотранспорта» 3278,3 1278,3 0,000 0,000 2000,0 0,000 0,000
Средства бюджета района 3278,3 1278,3 0,000 0,000 2000,0 0,000 0,000Средства областного бюджета - - - - - - -2.2. Мероприятие 1.2. «Обеспечениеорганизационно-технических ихозяйственных условий, необходимыхдля исполнения должностныхобязанностейработникамиадминистрации района

49729,80 10447,40 7715,90 7716,50 7950,0 7950,0 7950,0

Средства бюджета района 46577,40 9868,90 7201,60 7201,60 7435,10 7435,10 7435,10Средства областного бюджета 3152,40 578,50 514,3 514,90 514,90 514,90 514,90



Приложение № 3к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 04.08.2022 года № 594
Приложение 3к подпрограмме 4

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4муниципальной программы за счет средств бюджета района
Статус Наименованиеосновногомероприятия

Источникфинансирования
Расходы по годам (тыс. руб.)

2022 2023 2024 2025 2026 2027
Подпрограмма 4 ОбеспечениеисполненияМФЦВерховажскогомуниципальногорайонавозложенныхполномочий

областнойбюджет
3620,80 3205,40 3205,40 3082,97 3082,97 3082,97

бюджетрайона 0 0 0 200,00 200,00 200,00
ИТОГО 3620,80 3205,40 3205,40 3282,97 3282,97 3282,97

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ – 19880,50 тыс. руб


