
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
         

           14.02.2022        94 
   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 Российской Федерации,  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

09.12.2021 года № 87 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» и от 23.12.2021 года № 90 «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания 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 № 58, следующего содержания: 

     1.1. В паспорте программы  строку: «Объем финансового обеспечения 

муниципальной программы счет средств районного бюджета» изложить в новой 

редакции: «Объем финансового обеспечения муниципальной программы счет 

средств районного бюджета составляет 402530,2 тыс. рублей, в том числе 

в 2021 году 95726,9 тыс. рублей, 

в 2022 году 67746,7 тыс. рублей, 

в 2023 году 62949,8 тыс. рублей, 

в 2024 году 62797,8 тыс. рублей, 

в 2025 году 55762,3 тыс. рублей, 

в 2026 году 57546,7 тыс. рублей.» 

 

      



1.2. Раздел 4 программы «Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: «Объем финансовых 

средств, необходимых для реализации муниципальной программы за счет средств 

районного бюджета составляет 402530,2 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

в 2021 году 95726,9 тыс.рублей, 

в 2022 году 67746,7 тыс.рублей, 

в 2023 году 62949,8 тыс.рублей, 

в 2024 году 62797,8 тыс.рублей, 

в 2025 году 55762,3 тыс.рублей, 

в 2026 году 57546,7 тыс. рублей.». 

 

     1.3.   В приложениях 1, 2 к муниципальной программе в наименовании 

показателя и методике расчета целевого показателя «доля  расходов 

консолидированного бюджета, формируемых в рамках программ к общему объему 

расходов консолидированного бюджета слова «консолидированного бюджета» 

заменить словами «районного бюджета». 

     1.4. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

     1.5. 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 314960,7 тыс. рублей,  в том числе: 

в 2021 году 64046,5 тыс. рублей, 

в 2022 году 61485,8 тыс. рублей, 

в 2023 году 56685,4 тыс. рублей, 

в 2024 году 56533,4 тыс. рублей, 

в 2025 году 50792,1 тыс. рублей, 

в 2026 году 52417,5 тыс. рублей.». 

 

      1.6. Раздел 4 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 341960,7 тыс. рублей,  в том числе: 

в 2021 году 64046,5 тыс. рублей, 

в 2022 году 61485,8 тыс. рублей, 

в 2023 году 56685,46 тыс. рублей, 

в 2024 году 56533,4 тыс. рублей, 

в 2025 году 50792,1 тыс. рублей, 

в 2026 году 52417,5 тыс. рублей.». 

 

 

 

 



     1.7.   В приложении 1 к подпрограмме 1 строку с показателем «Доля расходов 

консолидированного бюджета района, формируемых в  рамках муниципальных 

программ»  заменить строкой: 
 

Доля расходов 

районного 

бюджета района, 

формируемых в 

рамках 

программ к 

общему объему 

расходов 

районного 

бюджета 

% 88,9 89 Не 

менее 

95 

Не 

менее 

96 

Не 

менее 

97 

Не 

менее 

98 

Не 

менее 

99 

Не 

менее 

99 

 

       1.8. В приложении 2 к подпрограмме 1 в строке 7 слова «консолидированного 

бюджета» заменить словами «районного бюджета». 

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

приложению 2 к настоящему постановлению. 

       1.10. В приложении 5 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 34561,1 тыс. руб., в том числе: 

в 2021 году 5672 тыс. рублей, 

в 2022 году 6260,9 тыс. рублей, 

в 2023 году 6264,4 тыс. рублей, 

в 2024 году 6264,4 тыс. рублей, 

в 2025 году 4970,2 тыс. рублей, 

в 2026 году 5129,2 тыс. рублей.». 

     1.11. В разделе 4 подпрограммы 2 «Объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: «Объем 

финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 за счет средств 

районного бюджета составляет 34561,1 тыс. рублей,  в том числе 

в 2021 году 5672,0 тыс. рублей, 

в 2022 году 6260,9 тыс. рублей, 

в 2023 году 6264,4 тыс. рублей, 

в 2024 году 6264,4 тыс. рублей, 

в 2025 году 4970,2 тыс. рублей, 

в 2026 году 5129,2 тыс. рублей.». 

      1.12. Приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

      1.13. В приложении 6 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 

3 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 3 изложить в новой 

редакции: «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за 

счет средств районного бюджета составляет 26008,4 тыс. руб., в том числе 

в 2021 году 26008,4 тыс. рублей». 



     1.14. В разделе 4 подпрограммы 3 «Объем финансовых средств, 

необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: «Объем 

финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 за счет средств 

районного бюджета составляет 26008,4 тыс. рублей,  в том числе в 2021 году 

26008,4 тыс. рублей». 

      1.15. Приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению. 

    2. Настоящее решение 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  
 

 

 

 

 

 

 

 


