
П Р А В О В Ы Е А К Т Ы
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 421 от 06.06.2022 года«О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей вВерховажском муниципальном районе на 2015 - 2020 годы и на период 2021 - 2022 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», наосновании решений Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 27.01.2022 года №2 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района» от09.12.2021 года № 87 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», от 26.05.2022года № 26 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 09.12.2021 года № 87 «О районномбюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом Верховажскогомуниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в Верховажскоммуниципальном районе на 2015 - 2020 годы и на период 2021 - 2022 годы», утвержденную постановлениемадминистрации Верховажского муниципального района от 21.11.2012 года № 1025:2.1. В паспорте программы раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции следующегосодержания:«Итого по программе: 6243,39тыс. рублей.2015 год - 514,080 тыс. рублей, в том числефедеральный бюджет - 121,910 тыс. рублей;областной бюджет - 139,536 тыс. рублей;местный бюджет - 252,634 тыс. рублей.2016 год - 514,08 тыс. рублей, в том числефедеральный бюджет - 185,069 тыс. рублей;областной бюджет - 149,818 тыс. рублей;местный бюджет - 179,194 тыс. рублей.2017 год - 524,328 тыс. рублей, в том числефедеральный бюджет - 187,125 тыс. рублей;областной бюджет - 84,603 тыс. рублей;местный бюджет - 252,600 тыс. рублей.2018 год - 0 тыс. рублей, в том числефедеральный бюджет - 0 тыс. рублей;областной бюджет - 0 тыс. рублей;местный бюджет - 0 тыс. рублей.2019 год – 899,6 тыс. рублей, в том числефедеральный бюджет – 118,1 тыс. рублей;областной бюджет – 498,8 тыс. рублей;местный бюджет - 282,7 тыс. рублей.2020 год – 814,0 тыс. рублей, в том числефедеральный бюджет – 149,0 тыс. рублей;областной бюджет - 413,8 тыс. рублей;местный бюджет - 251,2 тыс. рублей.2021 год – 529,2 тыс. рублей, в том числефедеральный бюджет – 158,6тыс. рублей;областной бюджет – 234,5 тыс. рублей;местный бюджет - 136,08 тыс. рублей.2022 год – 2448,1 тыс. рублей, в том числефедеральный бюджет – 599,2 тыс. рублей;областной бюджет – 874,4 тыс. рублей;
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местный бюджет - 974,5 тыс. рублей».2.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции в соответствии с приложением№ 1 к настоящему Постановлению;3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. БределевПриложение 1 размещено на официальном сайте: https://adm-verhov.ru
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 433 от 08.06.2022 года«О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городскойсреды Верховажского муниципального района в с. Верховажье на 2018-2024 годы»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», решениемПредставительного Собрания Верховажского муниципального района от 26.05.2022 года № 26 «О внесенииизменений в решение Представительного Собрания от 09.12.2021 года № 87 «О районном бюджете на 2022 годи плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Верховажскогомуниципального района в с. Верховажье на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрацииВерховажского муниципального района от 16.03.2018 года № 221 следующего содержания:1.1. В паспорте программы раздел «Объем финансового обеспечения муниципальной программы» изложить вследующей редакции:«Общий объем финансирования – 30456,8 тыс. руб.,в том числе:- за счет средств федерального бюджета – 5301,5 тыс. руб.;- за счёт средств областного бюджета – 18709,6 тыс. руб.;- за счет средств местного бюджета – 6445,7 тыс. руб.в том числе по годам реализации:2018 год:Общий объем финансирования – 864,4 тыс. руб.,в том числе:- за счет средств федерального бюджета – 493,0 тыс. руб.;- за счёт средств областного бюджета – 285,0 тыс. руб.;- за счет средств местного бюджета – 86,4 тыс. руб.2019 год:Общий объем финансирования – 1314,0 тыс. руб.,в том числе:- за счет средств федерального бюджета – 885,6 тыс. руб.;- за счёт средств областного бюджета – 299,2 тыс. руб.;- за счет средств местного бюджета – 129,2 тыс. руб.2020 годОбщий объем финансирования – 1401,6 тыс. рублей;в том числе:- за счет средств федерального бюджета – 814,8 тыс. руб.;- за счёт средств областного бюджета – 412,4 тыс. руб.;- за счет средств местного бюджета – 174,4 тыс. руб.2021 годОбщий объем финансирования – 4578,1 тыс. рублей;в том числе:- за счет средств федерального бюджета – 744,6 тыс. руб.;- за счёт средств областного бюджета – 369,5 тыс. руб.;- за счет средств местного бюджета – 3464,0 тыс. руб.2022 годОбщий объем финансирования – 11575,5 тыс. рублей;в том числе:



- за счет средств федерального бюджета – 759,7 тыс. руб.;- за счёт средств областного бюджета – 9580,0 тыс. руб.;- за счет средств местного бюджета – 1235,8 тыс. руб.2023 годОбщий объем финансирования – 8884,2 тыс. рублей;в том числе:- за счет средств федерального бюджета – 759,7 тыс. руб.;- за счёт средств областного бюджета – 7380,0 тыс. руб.;- за счет средств местного бюджета – 744,5 тыс. руб.2024 годОбщий объем финансирования – 1839,0 тыс. рублей;в том числе:- за счет средств федерального бюджета – 844,1 тыс. руб.;- за счёт средств областного бюджета – 383,5 тыс. руб.;- за счет средств местного бюджета – 611,4 тыс. руб.»1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе «Список территорий общего пользования, подлежащихблагоустройству в 2018-2024 годы» дополнить строкой 6 следующего содержания:№ п/п Адресный ориентир Перечень видов работ, планируемых квыполнению6 Общественная территория центральнаяплощадь у Дома Культуры с.Верховажья
- устройство асфальта - бетонного покрытияс бордюрами- установка малых архитектурных форм1.3. Приложение № 5 программы «Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы» изложитьв новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района», и подлежит размещению на официальном сайте Верховажскогомуниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. БределевПриложение 1 размещено на официальном сайте: https://adm-verhov.ru
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