
П Р А В О ВЫ Е А К ТЫ
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района № 31 от 08.07.2022 года«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»»

В соответствии с законом Вологодской области «О внесении изменений в закон области «Об областномбюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в целях надлежащего исполнения полномочий,отнесенных к вопросам местного значения района, Представительное Собрание Верховажскогомуниципального районаРЕШИЛО:1.Внести в решение Представительного Собрания от 09.12.2021 года № 87 «О районном бюджетена 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями) следующие изменения:1.1. В статье 1 абзаце 1:в пункте 1 цифры «690313,2» заменить цифрами «717172,7»;в пункте 2 цифры «726358,0» заменить цифрами «753217,5»;в абзаце 2:в пункте 1 цифры «813005,5» заменить цифрами «794216,8»;в пункте 2 цифры «813005,5» заменить цифрами «794216,8».1.2. в статье 2 приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);1.3. в статье 3 приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается);1.4. в статье 6:в пункте 1 приложения 5,6,7,8 изложить в новой редакции (прилагаются);в пункте 4 подпункт 1 изложить в новой редакции следующего содержания: «1) на 2022 год в сумме185,0 тыс. рублей;»1.5. в статье 7 в пункте 3 приложение 11 изложить в новой редакции (прилагается).2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании«Официальный Вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».Глава Верховажского муниципального района А.В. Дубов
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 505 от 12.07.2022 года«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Верховажскогомуниципального района на 2017-2022 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 09.12.2021 года№ 87 «О районном бюджете на 2022 год и плановыйпериод 2023 и 2024 годов» (ред. от 26.05.2022), руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования Верховажского муниципальногорайона на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Верховажского муниципальногорайона от 29.12.2016 года № 649, следующего содержания:1.1. В Паспорте Программы раздел «Задачи Программы» дополнить строкой:« - приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения общеобразовательных организаций государственнымисимволами Российской Федерации».1.2. В Паспорте Программы раздел «Целевые индикаторы (показатели) Программы» дополнитьследующими строками:
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« - освоение выделенной субсидии на приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащенияобщеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации;- количество общеобразовательных организаций, оснащенных государственными символамиРоссийской Федерации».1.3. В Паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в новойредакции:«Общий объем финансового обеспечения Программы: 1731496 тыс. рублей, в том числе по годам:2017 год- 212734,8 тыс. руб.;2018 год- 268403,5 тыс. руб.;2019 год- 276775,1 тыс. руб.;2020 год- 306924,8 тыс. руб.;2021 год- 321818,6 тыс. руб.;2022 год - 344839,2 тыс. руб.».1.4. В Паспорте Программы раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнитьследующими строками:« - освоение выделенной субсидии на приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащенияобщеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации на 100%;- количество общеобразовательных организаций, оснащенных государственными символамиРоссийской Федерации - 9 единиц».1.5. Раздел 3 Программы «Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задачПрограммы, прогноз конечных результатов ее реализации» первый и второй абзац дополнить строкамиследующего содержания:Целевые показатели (индикаторы) Программы:« - освоение выделенной субсидии на приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащенияобщеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации;- количество общеобразовательных организаций, оснащенных государственными символамиРоссийской Федерации.Основные ожидаемые конечные результаты Программы:- освоение выделенной субсидии на приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащенияобщеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации на 100%;- количество общеобразовательных организаций, оснащенных государственными символамиРоссийской Федерации - 9 единиц».1.6. Приложение 1 к Программе «Сведения об основных целевых показателях (индикаторах)программы» дополнить следующимиЦелевыми показателями (индикаторами) (приложение 1 к постановлению).1.7. В Паспорте Подпрограммы 1 раздел «Задачи Подпрограммы 1» дополнить строкой следующегосодержания:«- приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения общеобразовательных организацийгосударственными символами Российской Федерации».1.8. В Паспорте Подпрограммы 1 раздел «Целевые индикаторы (показатели)Подпрограммы 1» дополнить следующими строками:« - освоение выделенной субсидии на приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащенияобщеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации;- количество общеобразовательных организаций, оснащенных государственными символамиРоссийской Федерации».1.9. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие общего образования детей» в разделе «Объемы бюджетныхассигнований подпрограммы 1» изложить в новой редакции:«Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 1: 1116722,1 тыс. рублей. в том числе погодам: 2017 год- 147397,0 тыс. руб.,2018 год- 187262,2 тыс. руб.,2019 год- 163391,1 тыс. руб.,2020 год- 190919,4 тыс. руб.,2021 год- 203080,9 тыс. руб.,2022 год- 224671,5 тыс. руб.».1.10. В Паспорте Подпрограммы 1 раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1»дополнить следующими строками:« - освоение выделенной субсидии на приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащенияобщеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации на 100%;- количество общеобразовательных организаций, оснащенных государственными символами РоссийскойФедерации - 9 единиц».



1.11. Раздел 3 Подпрограммы 1 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» дополнитьпунктом следующего содержания:«Основное мероприятие 13 «Реализация регионального проекта Патриотическое воспитание гражданРоссийской Федерации».В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается «Приобретение товаров (работ, услуг)в целях оснащения общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации».1.12. Приложение 1 к Подпрограмме 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы1» дополнить следующими Целевыми показателями (индикаторами) (приложение 2 к постановлению).1.13. В паспорте Подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей» в разделе «Объемыбюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в новой редакции:«Общий объемфинансирования муниципальной подпрограммы 2: 98428 тыс. рублей, в том числе по годам:2017 год -8668,8тыс.руб.,2018 год- 10619,3тыс.руб.,2019 год-22002,6тыс.руб.,2020 год-15053,7тыс.руб.,2021 год-20700,8тыс.руб.,2022 год-21382,8тыс.руб.».1.14. В паспорте Подпрограммы 3 «Поддержка детей, посещающих образовательные учреждения, реализующиеосновную общеобразовательную программу дошкольного образования» в разделе «Объемы бюджетных ассигнованийподпрограммы3»изложить в новой редакции:«Общийобъемфинансированиямуниципальнойподпрограммы3: 516153,9 тыс. рублей, в том числе по годам:2017 год - 56669,0 тыс.руб.,2018 год–70522 тыс.руб.,2019 год- 91381,4 тыс.руб.,2020 год-100951,7 тыс.руб.,2021 год-98036,9 тыс.руб.,2022 год - 98592,9 тыс. руб.».2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник администрации Верховажского района» и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрацииВерховажскогомуниципального района в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. БределевПриложение 1,2 размещено на официальном сайте
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 526 от 15.07.2022 года«Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за I полугодие 2022 года»

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», Положением о бюджетном процессе в Верховажском муниципальном районе, утвержденнымрешением Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 28.10.2021 № 66,руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за I полугодие 2022 года в объеме полученныхдоходов 331 043 301,93 рублей, в объеме кассовых расходов 331 335 156,90 рублей, с дефицитом районногобюджета в сумме 291 854,97 рублей (приложение 1).3. Настоящее постановление вступает в силу после его 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
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