


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2018 N 553
г. Велиж
Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования "Велижский район" 
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 22.07.2019 № 367, от 31.10.2019 № 490, от 26.12.2019 № 646, от 06.08.2020 № 352, от 08.09.2020 № 404, от 08.12.2020 № 552, от 26.01.2021 № 34, от 10.09.2021 № 393, от 24.09.21 № 426, от 26.11.2021 № 533, от 25.01.2022 № 32, от 03.02.2022 № 43, от 30.09.2022 № 431, от 10.02.2023 № 72)
В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования "Велижский район" N 747 от 14.11.2013 "Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ их формирования и реализации на территории муниципального образования "Велижский район" и муниципального образования Велижское городское поселение, рассмотрев пакет документов, представленных постояннодействующей комиссии по отбору проблем для разработки муниципальных программ, Администрация муниципального образования "Велижский район"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1. Утвердить муниципальную программу "Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования "Велижский район" согласно приложению. (в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 31.10.2019 № 490, от 26.12.2019 № 646, от 06.08.2020 № 352, от 08.09.2020 № 404, от 08.12.2020 № 552, от 26.01.2021 № 34, от 10.09.2021 № 393, от 24.09.21 № 426, от 26.11.2021 № 533, от 25.01.2022 № 32, от 03.02 .2022 № 43, от 30.09.2022 № 431, от 10.02.2023 № 72)
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
3. Отделу по информационной политике (К.П. Борис) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования "Велижский район" по адресу http://velizh.admin-smolensk.ru в информационно-	 телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального образования "Велижский район"

Глава муниципального 
образования «Велижский район»	                                  В.В. Самулеев




Утверждена                                                                                               постановлением Администрации                                                            муниципального образования 
"Велижский район"                                                        от 26.11.2018 N 553

 «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования "Велижский район"
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 22.07.2019 № 367, от 31.10.2019 № 490, от 26.12.2019 № 646, от 06.08.2020 № 352, от 26.01.2021 № 34, от 10.09.2021 № 393, от 24.09.2021 № 426, от 26.11.2021 № 533, от 25.01.2022 № 32, от 03.02.2022 № 43, от 30.09.2022 № 431, от 10.02.2023 № 72)
ПАСПОРТ
муниципальной программы
"Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования "Велижский район" 
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 22.07.2019 № 367, от 31.10.2019 № 490, 26.12.2019 № 646, от 06.08.2020 № 352, от 08.09.2020 № 404, от 08.12.2020 № 552, от 26.01.2021 № 34, от 10.09.2021 № 393, от 24.09.21 № 426, от 26.11.2021 № 533, от 25.01.2022 № 32, от 30.09.2022 № 431, от 10.02.2023 № 72)
Ответственный исполнитель  
муниципальной программы   
Администрация муниципального образования «Велижский район» (далее-Администрация)
Цели муниципальной программы
Создание полноценных условий для эффективного функционирования Администрации.
Целевые показатели реализации муниципальной программы
Обеспечение функций органов местного самоуправления:
-создание полноценных условий для эффективного функционирования Администрации;
- организационно - техническое обеспечение деятельности
Администрации муниципального образования «Велижский район»;
- транспортное обеспечение органов местного самоуправления, приобретение, ремонт, техническое обслуживание и контрольно-диагностические работы автотранспорта;
-приобретение транспортных средств для обеспечения деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район»;
-информирование населения Велижского района Смоленской области о местном самоуправлении, о работе органов местного самоуправления.
Сроки (этапы) реализации муниципальной программы
2022-2025                                               
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода)
Общий объем финансирования составляет 94499,0 тыс. руб., из них:
год начала реализации муниципальной программы – 2022 отчетный финансовый год (всего) – 25425,5 тыс. рублей;
2023 год
очередной финансовый год (всего) – 25987,8 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета -0,0 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального образования «Велижский район» – 25987,8 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников -0,0 тыс. рублей;
2024 год
1-й год планового периода (всего) – 21639,2 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета -0,0 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального образования «Велижский район» – 21639,2 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников -0,0 тыс. рублей;
2025 год
2-й год планового периода (всего) – 21446,5 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета -0,0 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального образования «Велижский район» – 21446,5 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы "Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования "Велижский район" 
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 31.10.2019 № 490, от 10.02.2023 № 72)
1.1. Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося законодательства, множества параллельно реализуемых реформационных процессов, повышения уровня требований к результатам деятельности, в том числе, к правовому обеспечению работы. При этом не учитывается реальная способность муниципальных кадров самостоятельно ориентироваться в происходящих процессах, осуществлять нормотворчество и принимать ответственные решения, исходя из своих ресурсных возможностей. Для обеспечения социально-экономического развития района необходимо создавать условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, их мобилизации на внедрение инновационных подходов к управлению и развитию своих территорий.
1.2. Современная работа органов местного самоуправления представляет сложный процесс, функционирующий при постоянном и своевременном его обеспечении средствами производства и условиями труда.
Показатели реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район» за 2022 год
СВЕДЕНИЯ
о финансировании структурных элементов муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Велижский район»
Таблица 1
N№ п/п
Наименование
Участник муниципальной программы
Источник финансового обеспечения (расшифровать)
Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)




Отчетный 
финансовый год
(2022 год)
1
2
3
4
5
1. Комплекс процессных мероприятий «Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район»
1.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Администрация муниципального образования «Велижский район»
Бюджет муниципального образования «Велижский район»
23819,8
Итого по комплексу процессных мероприятий

Бюджет муниципального образования «Велижский район»
23819,8
2. Комплекс процессных мероприятий «Транспортное обеспечение Администрации муниципального образования «Велижский район»
2.1.
Расходы по материально-
техническому обеспечению автотранспортного обслуживания
Администрация муниципального образования «Велижский район»
Бюджет муниципального образования «Велижский район»
905,7
Итого по комплексу процессных мероприятий

Бюджет муниципального образования «Велижский район»
905,7
3. Комплекс процессных мероприятий «Организация информирования населения Велижского района через средства массовой информации»
3.1.
Расходы по опубликованию нормативно - правовых документов
Администрация муниципального образования «Велижский район»
Бюджет муниципального образования «Велижский район»
700,0
Итого по комплексу процессных мероприятий

Бюджет муниципального образования «Велижский район»
700,0
Всего по муниципальной программе
Бюджет муниципального образования «Велижский район»
25425,5

Всего 
25425,5

Раздел 2. Приоритеты районной муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы.
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район», от 10.02.2023 № 72)
2.1. Целями муниципальной программы является создание полноценных условий для эффективного функционирования Администрации муниципального образования «Велижский район».
Достижение целей муниципальной программы требует решения следующих задач:
целевое и эффективное использование средств бюджета муниципального образования;
планирование и контроль расходов бюджета.
2.2. Ожидаемыми основными результатами реализации муниципальной программы являются:
повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов;
качественная организация исполнения бюджета муниципального района.
2.3. Приоритетами районной муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются: 
планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
прозрачного и конкурентного распределения имеющихся средств с целью создания прочной основы для повышения эффективности бюджетных расходов;
принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации.
2.4. Муниципальную программу предполагается реализовывать в один этап - в 2022 - 2025 годах.
2.5. Значения целевых показателей для количественной оценки достижения целей и выполнения задач муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Раздел 3. Обобщённая характеристика комплекса процессных мероприятий муниципальной программы.
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район», от 10.02.2023 № 72)
3.1.Комплекс процессных мероприятий «Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район»:
обеспечены организационные, информационные условия для реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район».
Комплекс процессных мероприятий «Транспортное обеспечение Администрации муниципального образования «Велижский район»
обеспечен экономически обоснованный объем затрат для реализации мероприятия муниципальной программы «Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район».
Комплекс процессных мероприятий «Организация информирования населения Велижского района через средства массовой информации»
обеспечено своевременное перечисление расчётов из бюджета для реализации мероприятия муниципальной программы «Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район».
План реализации муниципальной программы Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район» на 2022-2025 годы приведен в приложении 2 к настоящей муниципальной программе. (в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 22.07.2019  № 367, от 25.01.2022 № 32, от 10.02.2023 № 73)
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.             (в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 22.07.2019 № 367, от 31.10.2019 № 490, от 26.12.2019 № 643,-р, от 06.08.2020 № 352, от 10.03.2023 № 72)
4.1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Велижский район».		
4.2. Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей Администрации муниципального образования «Велижский район».					     	
4.3. Объем финансирования мероприятий программы составляет 94499,0 тыс.руб., из них на обеспечение мероприятий планируется 
Общий объем финансирования программы в 2022-2025 годах составляет 94499,0 тыс. рублей, в том числе по годам:								в 2022 году – 25425,5 тыс. рублей;	                                                                       	в 2023 году – 25987,8 тыс. рублей;	                                                          	в 2024 году – 21639,2 тыс. рублей;	 
 в 2025 году – 21446,5 тыс. рублей.	 (в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 31.10.2019 № 490, от 26.12.2019 № 646, от 06.08.2020 № 352, от 08.09.2020 № 404, от 08.12.2020 № 552, от 26.01.2021 № 34, от 10.09.2021 № 393, от 24.09.2021 № 426, от 26.11.2021 № 533, от 25.01.2022 № 32, от 30.09.2022 № 431, от 10.02.2023 № 72)
Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 10.02.2023 № 72)

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы является заключение договоров по осуществлению деятельности Администрации в рамках бюджета муниципального образования «Велижский район».
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район» приведены в приложении №3 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 6. Применение мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы.
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 10.02.2023 № 72)

Правовых мер регулирования в рамках программы не предусмотрено.
Меры муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы не применяются. 
	Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Велижский район» не осуществляется.

Раздел 7. Комплекс процессных мероприятий.
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 25.01.2022 № 32, от 10.02.2023 № 72)

Таблица 1
№
п/п
Задачи структурного элемента
Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
Связь с показателями*
1
2
3
4
1. Комплекс процессных мероприятий «Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район»
Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий Администрация муниципального образования «Велижский район»
1
Оперативное и эффективное использование денежных средств по исполнению сметы расходов Администрации муниципального образования «Велижский район»
Эффективное использование бюджетных средств и контроля за их расходованием по исполнению сметы в разрезе кодов бюджетной классификации
создание полноценных условий для эффективного функционирования Администрации;
организационно - техническое обеспечение деятельности
Администрации муниципального образования «Велижский район»
2. Комплекс процессных мероприятий «Транспортное обеспечение Администрации муниципального образования «Велижский район»
Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий Администрация муниципального образования «Велижский район»
2
Задача 1
Материально-техническое обслуживание автотранспорта Администрации
Повышение качества выполняемых функций, повышение эффективности и результативности деятельности   по транспортному обеспечению Администрации муниципального образования «Велижский район
-расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения транспорта
3
Задача 2
Приобретение транспортных средств для обеспечения деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район»
Повышение безопасности транспортных средств, экономия ГСМ 
-приобретение транспортных средств для обеспечения деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район»
3. Комплекс процессных мероприятий «Организация информирования населения Велижского района через средства массовой информации»
Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий Администрация муниципального образования «Велижский район»
4
Повышение информированности населения Велижского района через средства массовой информации
Прогнозирование и контроль расходов
информирование населения Велижского района Смоленской области о местном самоуправлении, о работе органов местного самоуправления
__________
* Указывается наименование показателя муниципальной программы, на достижение которого направлена задача.
Таблица 2
СВЕДЕНИЯ
о финансировании структурных элементов муниципальной программы «Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район»

N 
П№ п/п
Наименова
ние
Участник муниципальной программы
Источник финансового обеспечения (расшифровать)
Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)




всего
Очеред
ной финансовый 
год
2023
1-й год планового периода
2024
2-й год планового периода
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Комплекс процессных мероприятий «Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район»
1.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Администра
ция муниципаль
ного образования «Велижский район»
Бюджет муниципального образования «Велижский район»
67073,5
24637,8
20989,2
21446,5
Итого по комплексу процессных мероприятий

Бюджет муниципального образования «Велижский район»
67073,5
24637,8
20989,2
21446,5
2. Комплекс процессных мероприятий «Транспортное обеспечение Администрации муниципального образования «Велижский район»
2.1.
Расходы по материально-техническому обеспечению автотранспортного обслуживания
Администра
ция муниципаль
ного образования «Велижский район»
Бюджет муниципального образования «Велижский район»
700,0
700,0
0,0
0,0
Итого по комплексу процессных мероприятий

Бюджет муниципального образования «Велижский район»
700,0
700,0
0,0
0,0
3. Комплекс процессных мероприятий «Организация информирования населения Велижского района через средства массовой информации»
3.1.
Расходы по опубликованию нормативно - правовых документов
Администра
ция муниципаль
ного образования «Велижский район»
Бюджет муниципального образования «Велижский район»
1300,0
650,0
650,0
0,0
Итого по комплексу процессных мероприятий

Всего 
1300,0
650,0
650,0
0,0
Всего по муниципальной программе
Бюджет муниципального образования «Велижский район»
69073,5
25987,8
21639,2
24446,5

Всего 
69073,5
25987,8
21639,2
24446,5

    	
	
	Приложение 1 к муниципальной программе 
«Создание условий для эффективной 
деятельности Администрации муниципального 
образования "Велижский район" 
(принято Постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 10.02.2023 № 72)

Целевые показатели
 реализации муниципальной программы
Наименование показателя
 
единица измерения
Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому году) 
(2022 год)
Планируемое значение показателя



очередной финансовый год
(2023 год)
1-й год планового периода
(2024 год)
2-й год планового периода
(2025 год)
1
2
3
4
5
6
1.создание полноценных условий для эффективного функционирования Администрации
%
<90
<90
<90
<90
2. организационно - техническое обеспечение деятельности
Администрации муниципального образования «Велижский район»
%
<100
<100
<100
<100
3. транспортное обеспечение органов местного самоуправления, приобретение, ремонт, техническое обслуживание и контрольно-диагностические работы автотранспорта
%
<100
<100
<100
<100
4.приобретение транспортных средств для обеспечения деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район»
Да / нет
Да 
Нет 
Нет 
Нет 
5. информирование населения Велижского района Смоленской области о местном самоуправлении, о работе органов местного самоуправления
%
<100
<100
<100
<100



                                                                                              Приложение 2 к муниципальной программе 
«Создание условий для эффективной 
деятельности Администрации муниципального 
образования «Велижский район» 

(в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 22.07.2019 № 367, от 31.10.2019 № 490, от.26.12.2019 № 646, от 06.08.2020 № 352, от 08.09.2020 № 404, от 08.12.2020 № 552, от 26.01.2021 №34, от 10.09.2021 № 393, от 24.09.2021 № 426, от 26.11.2021 № 533, от 25.01.2022 № 32, от 30.09.2022 № 431, изменено Постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 10.02.2023 № 72)    
1.План реализации муниципальной программы на 2023-2025 год
«Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район»

Наименование
Исполнитель
мероприятия

Источник финансо
вого обеспечения (расшифровать)

Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (тыс. рублей)
Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год
и плановый период (тыс. рублей)




всего
2023г
2024г
2025г
2023г
2024г
2025г
1
2
3
4
5
7
8
9
11
12
13
1. Создание полноценных условий для эффективного функционирования Администрации.
1.1. Комплекс процессных мероприятий муниципальной программы "Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации муниципального образования "Велижский район"
1.1.1.
создание полноценных условий для эффективного функционирования Администрации
Администрация муниципального образования «Велижский район»
бюджет муниципального образования «Велижский район»

61198,1
19555,6
20463,1
21179,4
<90
<90
<90
1.1.2.
организационно - техническое обеспечение деятельности
Администрации муниципального образования «Велижский район»
Администрация муниципального образования «Велижский район»
бюджет муниципального образования «Велижский район»

5875,4
5082,2
526,1
267,1
<100
<100
<100
Итого по комплексу процессных мероприятий муниципальной программы
Администрация муниципального образования "Велижский район"
бюджет муниципального образования "Велижский район"

67073,5
24637,8
20989,2
21446,5
Х
Х
Х
1.2. Комплекс процессных мероприятий муниципальной программы 1.2. «Транспортное обеспечение Администрации муниципального образования «Велижский район»
1.2.1.
транспортное обеспечение органов местного самоуправления, приобретение, ремонт, техническое обслуживание и контрольно-диагностические работы автотранспорта
Администрация муниципального образования «Велижский район»
бюджет муниципального образования «Велижский район»

700,00
700,0
0,0
0,0
<100
<100
<100
1.2.2.
приобретение транспортных средств для обеспечения деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район»
Администрация муниципального образования «Велижский район»
бюджет муниципального образования «Велижский район»

0,0
0,0
0,0
0,0
нет
нет
нет
Итого по комплексу процессных мероприятий муниципальной программы
Администрация муниципального образования «Велижский район»
бюджет муниципального образования «Велижский район»

700,00
700,0
0,0
0,0
Х
Х
Х
1.3. Комплекс процессных мероприятий муниципальной программы «Организация информирования населения Велижского района через средства массовой информации»
1.3.1.
информирование населения Велижского района Смоленской области о местном самоуправлении, о работе органов местного самоуправления
Администрация муниципального образования «Велижский район»
бюджет муниципального образования «Велижский район»

1300,0
650,0
650,0
0,00
<100
<100
<100
Итого по комплексу процессных мероприятий муниципальной программы
Администрация муниципального образования «Велижский район»
бюджет муниципального образования «Велижский район»

1300,0
650,0
650,0
0,00
Х
Х
Х
Итого по программе


69073,5
25987,8
21639,2
21446,5
Х
Х
Х
                          
Приложение 3 
к муниципальной программе 
«Создание условий для эффективной 
деятельности Администрации муниципального 
образования «Велижский район» 
(принято Постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 10.02.2023 № 72)  
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
«Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район»
№
п/п
Наименование нормативного правового акта, планируемого к принятию в период реализации муниципальной программы
Основные положения  нормативного правового акта
Ожидаемые сроки принятия   нормативного правового акта
1.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, определяет государственные гарантии его осуществления
действующий
2.
Бюджетный кодекс Российской Федерации принят Государственной думой 
31.07.1998 № 145-ФЗ
устанавливает общие принципы бюджетного законодательства Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации, правовое положение субъектов бюджетных правоотношений, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Российской Федерации, порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, порядок применения бюджетных мер принуждения
действующий
3.
Устав муниципального образования «Велижский район» (новая редакция) принят решением Велижского районного Совета депутатов от 27.06.2005 № 72 
Определяет полномочия органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы
действующий
4.
Регламент Администрации муниципального образования «Велижский Район» утвержден
Постановлением Главы муниципального образования
«Велижский район» от 04.04.2007 № 108 
Устанавливает основные правила организации деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район» по реализации ее полномочий
действующий





