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

30.12.2022 1028от ____________№_________с.Верховажье
О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму «Совершенствование муниципаль-ного управления администрации Верховажскогомуниципального района на 2022-2027 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решениемПредставительного Собрания Верховажского муниципального района от26.12.2022 года №28 «О внесении изменений в решение ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального района от 09.12.2021 года №87«О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы»,руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу«Совершенствование муниципального управления администрацииВерховажского муниципального района на 2022-2027 годы», утвержденнуюпостановлением администрации Верховажского муниципального района от06.12.2021 года №674 .1.1. В паспорте программы в разделе «Объемы бюджетных ассигнованийпрограммы» слова и цифры «Общий объем финансирования программы на 2022-2027 годы – 238627,2 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 211250,30 тыс. руб.;средства областного бюджета 27376,90 тыс. руб.В разбивке по годам: 2022 год – 41551,50 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 37108,40 тыс. руб.средства областного бюджета 4443,10 тыс. руб., заменить словами ицифрами:Общий объем финансирования программы на 2022-2027 годы – 241832,91тыс. руб. в том числе:



средства бюджета района 213942,21 тыс. руб.;средства областного бюджета 27873,60 тыс. руб.средства федерального бюджета 17,10 тыс.руб.В разбивке по годам: 2022 год – 44757,20 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 39216,40 тыс. руб.средства областного бюджета 5523,70 тыс. руб.средства федерального бюджета 17,10 тыс.руб1.2. В разделе 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы,обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализациимуниципальной программы» слова, цифры «Общий объем финансированияпрограммы на 2022-2027 годы -238627,2 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 211250,30 тыс. руб.;средства областного бюджета 27376,90 тыс. руб.В разбивке по годам: 2022 год – 41551,50 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 37108,40 тыс. руб.средства областного бюджета 4443,10 тыс. руб., заменить словами ицифрами:Общий объем финансирования программы на 2022-2027 годы – 241832,91тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 213942,21 тыс. руб.;средства областного бюджета 27873,60 тыс. руб.средства федерального бюджета 17,10 тыс.руб.В разбивке по годам: 2022 год – 44757,20 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 39216,40 тыс. руб.средства областного бюджета 5523,70 тыс. руб.средства федерального бюджета 17,10 тыс.руб1.3. В разделе 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы,обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализациимуниципальной программы» таблицу «Финансовое обеспечение реализациимуниципальной программы» изложить в новой редакции:
Ответственныйисполнительсоисполнитель

Статус Расходы (тыс.рублей)
2022 год 2023год 2024год 2025 год 2026 год 2027год ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
АдминистарцияВерховажскогомуниципальногорайона

Подпрограмма 1 1394,3 1919,0 1919,0 2302,0 2302,0 2302,0 12138,3
Подпрограмма 2 29342,10 24491,4 24491,3 26602,30 26602,3 26602,3 158131,70
Подпрограмма 3 10382,90 7715,9 7716,5 9950,0 7950,0 7950,0 51665,30
Подпрограмма 4 3637,90 3205,4 3205,4 3282,97 3282,97 3282,97 19897,61

Итого попрограмме 44757,20 37331,7 37332,2 42137,27 40137,27 40137,27 241832,91



1.4. В паспорте подпрограммы 1 «Совершенствование и развитиемуниципальной службы администрации Верховажского муниципальном районе»в разделе Финансовое обеспечение подпрограммы слова и цифры «Объемфинансирования мероприятий подпрограммы 1 – 12663,0 тыс. рублей;в том числе по годам реализации:2022 год - бюджет района – 1919,0 тыс. рублей; заменить словами ицифрами:
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 – 12138,3,0 тыс.рублей; в том числе по годам реализации:2022 год - бюджет района – 1394,3 тыс. рублей.1.5. В разделе 4 подпрограммы 1 «Объем финансовых средств,необходимых для реализации подпрограммы 1» слова и цифры «Общий объемфинансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, составит12663,0тыс. рублей, в том числе:бюджет района – 12663,0 тыс. рублей;в том числе по годам реализации:2022 год - бюджет района – 1919,0 тыс. рублей» заменить слова ицифры:
«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализацииподпрограммы 1, составит 12138,30тыс. рублей, в том числе:бюджет района – 12138,30 тыс. рублей;в том числе по годам реализации:2022 - бюджет района – 1394,30 тыс. рублей.»1.6. В разделе 4 подпрограммы 1 «Объем финансовых средств,необходимых для реализации подпрограммы 1» таблицу «Ресурсноеобеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 муниципальнойпрограммы за счет средств бюджета района (тыс. руб.) приведенную вприложении 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции:

Статус Наименованиеосновного мероприятия Ответственныйисполнитель Расходы по годам (тыс. руб.)
2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7

Под
про

гра
мм

а1

Совершенствование и развитиемуниципальной службыадминистрации Верховажскогомуниципального района

всего:12138,30 1394,30 1919,0 1919,0 2302,0 2302,0 2302,0ответственныйисполнитель 1394,30 1919,0 1919,0 2282,0 2282,0 2282,0
участник 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие 1Совершенствованиеорганизационных и правовыхмеханизмов профессиональнойслужебной деятельности

Отделорганизационно-контрольной икадровойработы

бюджетрайона 1389,30 1872,0 1872,0 2102,0 2102,0 2102,0

Организация и проведение конкурса«Лучший муниципальныйслужащий администрацииВерховажского муниципальногорайона»

Отделорганиз.-контрольной икадровой
бюджетрайона 0 0 0 30,0 30,0 30,0



работы
Исполнение требованийфедерального законодательства омуниципальной службе(обязательная диспансеризациямуниципальных служащих)

Отделорганизационно-контрольной икадровойработы

бюджетрайона 0 0 0 200,0 200,0 200,0

Обеспечение социальных гарантийлицам, замещавшиммуниципальные должности идолжности муниципальной службыв органах местного самоуправлениярайона

Отделорганизационно-контрольной икадровойработы

бюджетрайона 1389,30 1872,0 1872,0 1872,0 1872,0 1872,0

Основное мероприятие 4Формирование системыдополнительногопрофессионального образованиямуниципальных служащих иработников, осуществляющихтехническое обеспечениедеятельности структурныхподразделений и органовадминистрации района

Отделорганизационно-контрольной икадровойработы
бюджетрайона 5,0 47,0 47,0 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие 9Повышение квалификации лиц, вдолжностные обязанностикоторых входит участие впротиводействии коррупции

Отделорганизационно-контрольной икадровойработы

бюджетрайона 0 0 0 60,0 60,0 60,0

Основное мероприятие 10Правовое просвещение иправовое информированиеграждан по вопросампротиводействия коррупции

Отделорганизационно-контрольной икадровойработы

бюджетрайона 0 0 0 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие 11Организация информированияграждан по вопросампротиводействия коррупции
Правовоеуправление бюджетрайона 0 0 0 20,0 20,0 20,0

1.7. В паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение и функционированиеадминистрации Верховажского муниципального района» в разделе Финансовоеобеспечение подпрограммы слова и цифры «Общий объем финансирования –153491,00 тыс.руб.Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением обюджете района утвержденный /планируемый к утверждению – 153491,00 тыс.руб. в том числе:средства бюджета района 148132,10 тыс. руб.;,средства областного бюджета 5358,90 тыс. руб.2022 год – 24701,40 тыс.руб. в том числе:средства бюджета района 24042,20 тыс. руб.;,средства областного бюджета 659,20 тыс. руб.» заменить словами ицифрами:«Общий объем финансирования – 158131,70 тыс.руб. Объемфинансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете района



утвержденный /планируемый к утверждению – 158131,70 тыс. руб. в том числе:средства бюджета района 152583,80 тыс. руб.;,средства областного бюджета 5547,90 тыс. руб.2022 год – 29342,10 тыс.руб. в том числе:средства бюджета района 27891,50 тыс. руб.;средства областного бюджета 1450,50 тыс. руб.»1.8. В разделе 3 подпрограммы 2. «Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы 2» приложение 1 к подпрограмме 2 таблицу «Ресурсное

обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 муниципальнойпрограммы за счет средств бюджета района » изложить в новой редакции:
1.9. В паспорте подпрограммы 3 «Материально-техническое обеспечениедеятельности администрации Верховажского муниципального района» в разделеФинансовое обеспечение подпрограммы слова и цифры «Общий объемфинансирования составляет 53008,10 тыс. рублей из них:средства местного бюджета района- 49855,70 тыс. рублейобластного бюджета -3152,40 тыс. руб.:2022 год – 11725,70 тыс. рублей в том числе:средства бюджета района 11147,20 тыс. руб.;средства областного бюджета 578,50 тыс. руб.» заменить словами ицифрами:«Общий объем финансирования составляет 51665,30 тыс. рублей из них:средства местного бюджета района- 48621,90 тыс. рублейсредства областного бюджета -3026,30 тыс. руб.средства федерального бюджета -17,10 тыс. руб.;

2022 год – 10382,90 тыс. рублей в том числе:средства бюджета района 9913,40 тыс. руб.;средства областного бюджета 452,40 тыс. руб.средства федерального бюджета -17,10 тыс. руб.;»

№п./п. Наименование мероприятий,ответственных исполнителей(соисполнителей) подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий,(тыс. руб.)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9.1. Подпрограмма «Обеспечение ифункционирование администрацииВерховажского муниципальногорайона» (всего)

158131,70 29342,10 24491,40 24491,3 26602,3 26602,30 26602,30

1.1. Средства бюджета района 151981,50 27891,60 23945,00 23944,90 25400,0 25400,0 25400,01.2. Средства областного бюджета 6150,20 1450,50 546,40 546,40 1202,3 1202,3 1202,32. Основное мероприятие 1Обеспечение деятельностиадминистрации Верховажскогомуниципального района (Фондоплаты труда и страховые взносы)

154191,90 28882,30 23801,40 23801,30 25902,3 25902,3 25902,3

1.1 Средства бюджета района 148041,70 27431,80 23255,00 23254,90 24700,0 24700,0 24700,01.2. Средства областного бюджета 6150,20 1450,50 546,40 546,40 1202,3 1202,3 1202,33. Основное мероприятие 2Прочие мероприятия 2918,50 438,50 490,0 490,0 500,0 500,0 500,0
4. Основное мероприятие 3Представительские расходы 1021,30 21,3 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0



1.10. В разделе 5 подпрограммы 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3»слова, цифры «Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет53008,10 тыс. рублей из них: средства местного бюджета района- 49855,70 тыс.рублей и областного бюджета -3152,40 тыс. руб.:
2022 год – 11725,70 тыс. рублей; в том числе:средства бюджета района 11147,20 тыс. руб.;средства областного бюджета 578,50 тыс. руб.», заменить словами ицифрами:

«Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 51665,30 тыс.рублей из них:средства местного бюджета района- 48621,90 тыс. руб.средства областного бюджета -3026,30 тыс. руб.:средства федерального бюджета -17,10 тыс. руб.;»2022 год – 10382,90 тыс. рублей; в том числе:средства бюджета района 9911,60 тыс. руб.;средства областного бюджета 471,30 тыс. руб.средства федерального бюджета -17,10 тыс. руб.;»
1.11. В разделе 5 подпрограммы 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы3» приложение 2 к подпрограмме 3 таблицу «Перечень мероприятийподпрограммы и затраты на их реализацию «Материально-техническоеобеспечение деятельности администрации Верховажского муниципальногорайона» изложить в новой редакции.№ п./п.Наименованиемеропри-ятий, ответственныхисполнителей (соисполни-телей) подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, (тыс. руб.)Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.1. Подпрограмма «Матери-ально-техническое обес-печениедеятельности адми-нистрацииВерховажскогомуниципального района »(всего)
51665,30 10382,90 7715,90 7716,50 9950,0 7950,0 7950,0

Средства бюджета района 48621,90 9913,40 7201,60 7201,60 9435,10 7435,10 7435,10Средства областногобюджета 3026,3 452,40 514,3 514,90 514,90 514,90 514,90
средства федеральногобюджета 17,10 17,10 0 0 0 0 0

2. Основное мероприятие 1«Мероприятия в сферематериально-техническогообеспечения деятельностиадминистрации района »
51665,30 10382,90 7715,90 7716,50 9950,0 7950,0 7950,0

Средства бюджета района 48621,90 9913,40 7201,60 7201,60 9435,10 7435,10 7435,10Средства областногобюджета 3026,30 452,40 514,3 514,90 514,90 514,90 514,90
средства федеральногобюджета 17,10 17,10 0 0 0 0 0

2.1. Мероприятие 1.1«Приобретение 2000,00 0 0,000 0,000 2000,0 0,000 0,000



№ п./п.Наименованиемеропри-ятий, ответственныхисполнителей (соисполни-телей) подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, (тыс. руб.)Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.автотранспорта»Средства бюджета района 2000,00 0 0,000 0,000 2000,0 0,000 0,000Средства областногобюджета - - - - - - -
2.2. Мероприятие1.2.«Обеспечение организа-ционно технических ихозяйственных условий,необходимых дляисполнения должностныхобязанностейработникамиадминистрации района

49665,30 10382,90 7715,90 7716,50 7950,0 7950,0 7950,0

Средства бюджета района 48621,90 9913,40 7201,60 7201,60 7435,10 7435,10 7435,10Средства областногобюджета 3026,30 452,40 514,3 514,90 514,90 514,90 514,90
средства федеральногобюджета 17,10 17,10 0 0 0 0 0

1.12. В паспорте подпрограммы 4 «Снижение административных барьеров,повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на баземногофункционального центра организации предоставления государственных имуниципальных услуг» в разделе «Объемы бюджетных ассигнований» слова ицифры «Общий объем финансовых средств, необходимых для реализацииподпрограммы 4, составит 19465,11 тыс. рублей, в том числе:Областной бюджет– 18865,11 тыс. рублей;Бюджет района – 600,0 тыс.рублей;в том числе по годам реализации 2022 год – 3205,40 тыс. рублей;бюджет района – 0,0 тыс.рублей;областной бюджет – 3205,40 тыс.рублей» заменить слова и цифры:
«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализацииподпрограммы 4, составит 19897,61 тыс.рублей, в том числе:бюджет района – 600,00 тыс. рублей;областной бюджет – 19297,61 тыс.рублей;

в том числе по годам реализации: 2022год – 3637,90 тыс. рублей;бюджет района – 0,0 тыс.рублей;областной бюджет – 3637,90 тыс.рублей.»1.13. Разделе 4 подпрограмма 4 «Объем финансовых средств,необходимых для реализации подпрограммы 4» слова и цифры «Общий объемфинансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составит19465,11 тыс рублей, в том числе:бюджет района – 18865,11 тыс. рублей;областной бюджет – 600,0 тыс.рублей;в том числе по годам реализации: 2022год – 3205,40 тыс. рублей;



бюджет района – 0,0 тыс.рублей;областной бюджет – 3205,40 тыс.рублей.» заменить словами и цифрами:
«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализацииподпрограммы 4, составит 19897,61 тыс рублей, в том числе:бюджет района – 617,10 тыс. рублей;областной бюджет – 19280,51 тыс.рублей;

в том числе по годам реализации: 2022год – 3637,90 тыс. рублей;бюджет района – 17,10 тыс.рублей;областной бюджет – 3620,80 тыс.рублей.»1.14. В разделе 4 подпрограммы 4. «Ресурсное обеспечение и переченьмероприятий подпрограммы 4 муниципальной программы за счет средствбюджета района (тыс. руб.)» приведённую в приложении 3 к подпрограммеизложить в новой редакции:
Статус Наименованиеосновногомероприятия

Источникфинансирования
Расходы по годам (тыс. руб.)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 итого

Подпрог рамма4
Обеспечение исполненияМФЦ Верховажскогомуниципального районавозложенныхполномочий

областнойбюджет
3620,80 3205,40 3205,40 3082,97 3082,97 3082,97 19280,51

бюджетрайона 17,1 0 0 200,00 200,00 200,00 617,10

ИТОГО 3637,90 3205,40 3205,40 3282,97 3282,97 3282,97 19897,61

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ –19897,61 тыс. руб
2. Постановление вступает в силу после официального опубликованияпечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципальногорайона», подлежит размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно – коммуникационнойсети Интернет.

Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев


