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

30.12.2022 1030от ____________№_________с.Верховажье
О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму «Управление муниципальнымифинансами Верховажского района на2021-2026 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральнымзаконом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», решениемПредставительного Собрания Верховажского муниципального района от26.12.2022 года № 98 «О внесении изменений в решение ПредставительногоСобрания от 09.12.2021 года № 87 «О районном бюджете на 2022 год и плановыйпериод 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом Верховажскогомуниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управлениемуниципальными финансами Верховажского района на 2021-2026 годы»,утвержденную постановлением администрации Верховажского муниципальногорайона от 01.02.2019 № 58, следующего содержания:1.1. В паспорте программы строку «Объемы финансового обеспечениямуниципальной программы счет средств районного бюджета» изложить в новойредакции: «Объем финансового обеспечения муниципальной программы счетсредств районного бюджета составляет 421823,9 тыс.рублей, в том числев 2021 году 95726,9 тыс.рублей,в 2022 году 87040,4 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 Паспорта программы «Финансовое обеспечение реализациимуниципальной программы» изложить в новой редакции: «Объем финансовыхсредств, необходимых для реализации муниципальной программы за счет средств



районного бюджета составляет 421823,90 тыс.рублей, в том числе по годамреализации:в 2021 году 95726,9 тыс.рублей,в 2022 году 87040,4 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. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакциисогласно приложению 1 к настоящему постановлению.1.4. В приложении 4 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 1строку «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1» изложить в новойредакции: «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1составляет 360415,8 тыс.рублей, в том числев 2021 году 64046,5 тыс.рублей,в 2022 году 79940,9 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.»1.5. Раздел 4 Паспорта подпрограммы 1 «Финансовое обеспечениеподпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств районного бюджета»изложить в новой редакции: «Объем финансовых средств, необходимых дляреализации подпрограммы 1 составляет 360415,8 тыс.рублей, в том числев 2021 году 64046,5 тыс.рублей,в 2022 году 79940,9 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 В приложении 1 к подпрограмме 1 строку «Исполнение районного бюджетапо расходной части (в процентах от утвержденного бюджета без учета расходов,осуществляемых за счет средств областного бюджета)» изложить в новойредакции «Исполнение районного бюджета по расходной части» и цифры «99» вграфе «2022 год» заменить цифрами «97»;1.7. Приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласноприложению 2 к настоящему постановлению.1.8. В приложении 6 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 2строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 2 изложить в новойредакции: « Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 засчет средств районного бюджета 35399,7 тыс.руб., в том числев 2021 году 5672,0 тыс.рублей,в 2022 году 7099,5 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.».1.9. В разделе 4 Паспорта подпрограммы 2 «Объем финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средстврайонного бюджета 35399,7 тыс.руб., в том числев 2021 году 5672,0 тыс.рублей,в 2022 году 7099,5 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.».1.10. Приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласноприложению 3 к настоящему постановлению.2. Настоящее постановление вступает в силу после официальногоопубликования в печатном издании «Официальный Вестник Верховажскогомуниципального района» и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев



Приложение 1к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 30.12.2022 года № 1030
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районногобюджета
Ответственныйисполнитель,соисполнитель,исполнитель

Статус Расходы (тыс. руб.)2021год 2022год 2023год 2024год 2025год 2026год итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9Финансовоеуправление Подпрограмма 164046,579940,956685,456533,450792,152417,5360415,8Подпрограмма 25672 7099,5 6264,4 6264,4 4970,2 5129,2 35399,7Подпрограмма 326008,40 0 0 0 0 26008,4Всего попрограмме: 95726,987040,462949,862797,855762,357546,7421823,9



Приложение 2к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 30.12.2022 года № 1030
Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1за счет средств районного бюджета
Статус Наименованиеосновногомероприятия

Ответственныйисполнитель,соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы

2021год 2022год 2023год 2024год 2025год 2026год итого
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11Всего 64046,579940,956685,456533,450792,152417,5360415,8Подпрограмма1
Основноемероприятие 1Выравниваниебюджетнойобеспеченностимуниципальныхобразований района

Финансовоеуправлениерайона
14447 10773,811072,511413,111562,811932,871202

в том числедотации навыравниваниебюджетнойобеспеченностипоселений

14447 10773,811072,511413,111562,811932,871202



Основноемероприятие 2 Поддержка мер пообеспечениюсбалансированностибюджетовмуниципальныхобразований района

Финансовоеуправлениерайона
49599,569167,145612,945120,339229,340484,7289213,8

в том числедотации наподдержку мер пообеспечениюсбалансированностибюджетовпоселений.

49599,569167,145612,945120,339229,340484,7289213,8



Приложение 3к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 30.12.2022 года № 1030
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2за счет средств районного бюджета
Статус Наименованиеосновногомероприятия

Ответственныйисполнитель,соисполнители 2021год 2022год 2023год 2024 год 2025год 2026год итого
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11Подпрограмма 2 всего 5672 7099,5 6264,4 6264,4 0 4970,2 5129,2 35399,7Основноемероприятие 1 ОбеспечениедеятельностиФинансовогоуправленияадминистрациирайона

Финансовоеуправлениеадминистрациирайона

5672 7099,5 6264,4 6264,4 4970,2 5129,2 35399,7


