
 

    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

        30.12.2022       1032  
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Организация    качественного     и      эффективного 

обслуживания      муниципальных     учреждений    и   

органов   местного  самоуправления  Верховажского 

муниципального    района    в    2019-2023    годах»  

 

           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Представительного Собрания Верховажского муниципального округа от 

26.12.2022 года № 98  «О внесении изменений в решение Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района от 09.12.2021 года                                  

№ 87  «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  

в связи с изменением лимитов бюджетных обязательств, руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального округа Вологодской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Организация качественного и 

эффективного обслуживания муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района в 2019-2023 годах», 

утвержденную постановлением администрации Верховажского муниципального 

района от 27.12.2018 года № 878, следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы пункт  «Объемы бюджетных ассигнований 

программы» изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Всего на реализацию Программы за счет средств муниципального бюджета 

необходимо 237811,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 – 38342,2 тыс. руб.  

2020 – 44582,3 тыс. руб. 

2021 – 47604,4 тыс. руб.  

2022 – 54811,4 тыс. руб. 

2023 – 52471,4 тыс. руб.» 

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение основных мероприятий 

Программы» изложить в новой редакции: 



 

«Всего на реализацию Программы за счет средств муниципального бюджета 

необходимо 237811,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 – 38342,2 тыс. руб.  

2020 – 44582,3 тыс. руб. 

2021 – 47604,4 тыс. руб.  

2022 – 54811,4 тыс. руб. 

2023 – 52471,4 тыс. руб.» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по задачам и мероприятиям Программы  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сумма финансирования мероприятий, 

тыс. руб. 

Итого, 

тыс. 

руб. 

2019 2020 2021 2022 2023  

1. Основное мероприятие 1. 

«Централизация 

бюджетного 

(бухгалтерского) учета и 

отчетности в органах 

местного 

самоуправления района, 

казенных и бюджетных 

учреждениях 

Верховажского 

муниципального района» 

15481,1 18590,7 18607,3 20985,

4 

20517,7 94182,2 

 

2. Основное мероприятие 2.  

«Обеспечение 

качественного 

выполнения 

обязанностей по 

обеспечению 

технического и 

санитарного состояния 

помещений, территорий 

обслуживаемых 

учреждений в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями» 

22861,1 25991,6 28997,1 33826,

0 

31953,7 143629,5 

 

 Всего расходов 38342,2 44582,3 47604,4 54811,

4 

52471,4 237811,7 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                  В.А. Бределев  


