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

15.06.2022 440от ____________№_________с.Верховажье
О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму «Развитие жилищно-коммунальногохозяйства Верховажского муниципальногорайона на 2022-2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», Постановлением Правительства Вологодской области от 27.05.2019года № 484 "О государственной программе" Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территорииВологодской области на 2021-2025 годы», решением ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального района от 26.05.2022 года № 26«О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 09.12.2021года № 87 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Верховажского муниципального района на 2022-2027годы», утвержденную постановлением администрации Верховажскогомуниципального района от 17.11.2021 года № 642 следующего содержания:1.1. В паспорте программы раздел «Объемы бюджетных ассигнованийпрограммы» изложить в следующей редакции:«Общий объем средств, необходимых для реализации муниципальнойпрограммы составляет 147064,1 тыс. рублей, в том числе:2022 год – 76437,6 тыс. рублей,2023 год – 40220,5 тыс. рублей,2024 год – 7601,5 тыс. рублей,2025 год - 7601,5 тыс. рублей,2026 год - 7601,5 тыс. рублей,2027 год - 7601,5 тыс. рублей».1.2. Раздел IV муниципальной программы «Финансовое обеспечениереализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:«Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальнойпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 147064.1 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:2022 год- 76437,6 тыс. рублей,



2023 год- 40220,5 тыс. рублей,2024 год- 7601,5 тыс. рублей,2025 год- 7601,5 тыс. рублей,2026 год- 7601,5 тыс. рублей,2027 год -7601,5 тыс. рублей».1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Финансовое обеспечениереализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета»изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящемупостановлению.1.4. В паспорте подпрограммы 1 «Реформирование и модернизацияжилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетическойэффективности» раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1»изложить в следующей редакции:«Общий объем средств, необходимых для реализации программныхмероприятий – 121988,6 тыс. рублей, в том числе:2022 год – 72942,8 тыс. рублей,2023 год – 36725,7 тыс. рублей,2024 год - 4106,7 тыс. рублей,2025 год - 4106,7 тыс. рублей,2026 год - 4106,7 тыс. рублей,2027 - 4106,7 тыс. рублей».1.5. Раздел IV муниципальной подпрограммы 1 «Финансовое обеспечениеподпрограммы 1 муниципальной программы» изложить в новой редакции:«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1муниципальной программы за счет средств районного бюджета составляет121988,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:в 2022 году - 72942,8 тыс. рублей,в 2023 году - 36725,7 тыс. рублей,в 2024 году – 4106,7 тыс. рублей,в 2025 году – 4106,7 тыс. рублей,в 2026 году – 4106,7 тыс. рублей,в 2027 году – 4106,7 тыс. рублей».1.6. Приложение 2 к подпрограмме 1 «Ресурсное обеспечение основныхмероприятий подпрограммы 1» изложить в новой редакции согласно приложению№ 2 к настоящему постановлению.2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.3. Постановление вступает в силу после официального опубликования впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципальногорайона» и надлежит размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев



Приложение № 1к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 15.06.2022 года № 440
Приложение № 2к муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета
Ответственныйисполнитель,соисполнитель

Статус Расходы (тыс. рублей)2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год ИТОГО
1 2 2 4 5 6 7 8 9МКУ «Службазаказчика покапитальномустроительству ижилищно-коммунальномухозяйству»

Подпрограмма 1 72942,8 36725,7 4106,7 4106,7 4106,7 4106,7 126095,3
Подпрограмма 2 3494,8 3494,8 3494,8 3494,8 3494,8 3494,8 20968,8Всего по программе: 76437,6 40220,5 7601,5 7601,5 7601,5 7601,5 147064,1



Приложение № 2к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 15.06.2022 года № 440
Приложение № 2к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение основных мероприятий подпрограммы 1
Статус Наименованиеосновногомероприятия

Ответственныйисполнитель Расходы (тыс. руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 2025 2026 2027 итогоПодпрограмма 1 ВСЕГО 72942,8 36725,1 4106,7 4106,7 4106,7 4106,7 126095,3

Основное мероприятие 1«Проектирование, ремонт исодержание объектов водоснабжения,водоотведения, теплоснабжения,газоснабжения»

4937,3 1617,5 1617,5 1617,5 1617,5 1617,5 13024,8

Основное мероприятие 2«Капитальный ремонт муниципальногожилищного фонда»
4062,1 2489,2 2489,2 2489,2 2489,2 2489,2 16508,1

Основное мероприятие 3«Строительство, реконструкция икапитальный ремонт централизованныхсистем водоснабжения и водоотведенияна территории Верховажскогомуниципального района»

40251,6 32619,0 0 0 0 0 72870,6

Основное мероприятие 4«Строительство и реконструкцияобъектов газификации на территорииВерховажского муниципальногорайона»

23691,8 0 0 0 0 0 23691,8




