
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       13.01.2016      14   
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении  изменений  в  муниципальную 

программу «Управление муниципальными 

финансами    Верховажского     района    на 

 2015-2020 годы» 

 

 

      В соответствии с решениями Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 17.12.2015 года № 67                                 

«О районном бюджете на 2016 год» и от 24.12.2015 года № 76 «О внесении 

изменений в решение Представительного собрания от 25.12.2014 года № 50 

«О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Управление муниципальными финансами Верховажского района на 2015-

2020 годы», утвержденную постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 14.11.2014 года № 1140. 

1.1. В паспорте программы и в разделе IV «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы» в строке «Объем финансового 

обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств 

районного бюджета» цифры «234755,5» заменить цифрами «240306,6»; 

в строке «в 2015 году» цифры «41828,8» заменить цифрами «42246,2», 

в строке «в 2016 году» цифры «38219,9» заменить цифрами «43353,6». 

1.2. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (прилагается). 

1.3. В приложении 4 в разделе «Объемы финансового обеспечения 

подпрограммы 1» и разделе IV «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 

муниципальной программы за счет средств районного бюджета» 

цифры «211333,6» заменить цифрами «216810,4»; 

в строке «в 2015 году» цифры «37802,8» заменить цифрами «38220,2»; 



в строке «в 2016 году» цифры «34193,9» заменить цифрами «39253,3». 

1.4. В подпрограмме 1 в разделе III. Характеристика основных 

мероприятий подпрограммы 1, заменить нумерацию основных мероприятий 

«1.1» на «4», «1.2» на «3», «1.3» на «1», «1.4» на «2», «1.5» на «5». 

1.5. Приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.6. В приложении 6 к муниципальной программе в паспорте 

подпрограммы 2 и разделе IV «Объем финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы» цифры «23421,9» заменить цифрами 

«23496,2»; 

в строке «в 2016 году» цифры «4026» заменить цифрами «4100,3». 

1.7.  В подпрограмме 2 раздел  «III. Характеристика основных 

мероприятий подпрограммы 2» изложить в новой редакции:  

«В рамках подпрограммы 2 планируется реализовать следующее 

основное мероприятие.  

3. Обеспечение деятельности Финансового управления муниципального 

района. 

Целью данного мероприятия является создание условий для эффективной 

реализации муниципальной программы Финансовым управлением района, 

как ответственным исполнителем муниципальной программы, а так же 

повышение эффективности бюджетных расходов, совершенствование и 

реформирование внутреннего муниципального финансового контроля. 

Для осуществления данного мероприятия планируется: 

- ежегодное направление средств на обеспечение деятельности 

Финансового управления 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; 

- увязка определенных фактов нарушения бюджетного законодательства с 

конкретными бюджетно – правовыми или административно-правовыми 

мерами принуждения; 

- исключение возможности необоснованных проверок хозяйствующих 

субъектов».  

1.8. Приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции 

(прилагается). 

 



2. Настоящее постановление вступает в силу после размещения на 

информационном стенде и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района.  

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                          Г.С. Непомилуев                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

№ 14 от 13.01.2016 года  

 

     Приложение 3   

     к муниципальной программе  

         

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств районного бюджета 

         

Ответственный 

исполнитель, 

Статус   

соисполнители 2015 год 2016  

год 

2017  

год 

2018 год 2019 год 2020 

год 

итого 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 

Финансовое 

управление 

Подпрограмма 1 38 220,2 39 253,3 29 749,3 36 529,2 36 529,2 36 529,2 216 810,4 

Подпрограмма 2 4 026,0 4 100,3 4 026,0 3 781,3 3 781,3 3 781,3 23 496,2 

Всего по программе: 42 246,2 43 353,6 33 775,3 40 310,5 40 310,5 40 310,5 240 306,6 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

№ 14 от 13.01.2016 года  

 
           Приложение 3   

      к подпрограмме 1   

          

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 

за счет средств районного бюджета  

          

Статус Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

Расходы (тыс.рублей), годы 

соисполнители 2015 год 2016  год 2017  год 2018 год 2019 год 2020 год итого 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 

1  

  всего 38 220,2 39 253,3 29 749,3 36 529,2 36 529,2 36 529,2 216 810,4 

Основное 

мероприятие 1 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований района 

Финансовое 

управление 

района 

10 684,8 10 028,6 29 749,3 36 529,2 36 529,2 36 529,2 160 050,3 

  в том числе                 



  дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

  10 684,8 10 028,6 29 749,3 36 529,2 36 529,2 36 529,2 160 050,3 

Основное 

мероприятие 2 

Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

муниципальных 

образований района 

Финансовое 

управление 

района 

27535,4 29224,7 0 0 0 0 56 760,1 

  в том числе                 

  

дотации на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов поселений   

27535,4 29224,7 0 0 0 0 56 760,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

№ 14 от 13.01.2016 года  

 
      Приложение 2   

      к подпрограмме 2   

          

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 

за счет средств районного бюджета  

          

Статус Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

  

соисполнители 2015 год 2016  год 2017  год 2018 год 2019 год 2020 год итого 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 

2  

  всего 4 026,0 4 100,3 4 026,0 3 781,3 3 781,3 3 781,3 23 496,2 

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение 

деятельности 

Финансового 

управления 

муниципального 

района 

Финансовое 

управление 

района 

4 026,0 4 100,3 4 026,0 3 781,3 3 781,3 3 781,3 23 496,2 

 


