

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                 2022 №                                        
г. Велиж

О внесении изменений в
муниципальную программу
«Создание условий для 
эффективной деятельности Администрации 
муниципального образования 
«Велижский район» 

          
     	В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в связи с изменением бюджетной росписи, руководствуясь ст. ст. 26, 29, 35 Устава муниципального образования «Велижский район» (новая редакция), Администрация муниципального образования «Велижский район»

      	ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
      	1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для 
эффективной деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 26.11.2018 № 553 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район», (в редакции 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) следующие изменения:
	  1.1. в паспорте муниципальной программы:
 	 а) строку «Сроки (этапы)реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Сроки (этапы) реализации муниципальной программы
2022-2025 гг                

»;
		 б) строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
Общий объем финансирования составляет 103371,5 тыс. руб., в том числе:
2022 год – 23881,5 тыс. руб;
2023 год – 26530,0 тыс. руб;
2024 год – 26530,0 тыс. руб;
2025 год – 26530,0 тыс. руб.





»;
		1.2. пункт 4.3. раздела 4 изложить в следующей редакции:
 «4.3. Объем финансирования мероприятий программы составляет 103371,5 тыс.руб., из них на обеспечение мероприятий планируется Общий объем финансирования программы в 2022-2025 годах составляет 103371,5 тыс. рублей, в том числе по годам:										
в 2022 году – 23881,5 тыс. рублей;	                                                                       	 в 2023 году – 26530,0 тыс. рублей;	                                                          	 в 2024 году – 26530,0 тыс. рублей;	 
 в 2025 году – 26530,0 тыс. рублей.»;
 1.3. в пункте 7.1. раздела 7:             
		 а) в паспорте Подпрограммы строку «Сроки (этапы) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки (этапы) реализации подпрограммы
2022-2025 годы.

»;
		 б) строку «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» паспорта  Подпрограммы: изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации системы подпрограммных мероприятий составляет 98653,7 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:
в 2022 году – 22153,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 25500,0 тыс. рублей;  
в 2024 году – 25500,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 25500,0 тыс. рублей.






 »;
				1.4. подпункт 7.1.4. изложить в следующей редакции:	                                                                                                     	    	«7.1.4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 98653,7 тыс. руб., в т.ч. по годам:
Источник
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год


бюджет муниципального	 образования «Велижский район»
22153,7 тыс. руб.
25500,0 тыс. руб.
25500,0 тыс. руб.
25500,0 тыс. руб.


Всего
22153,7 тыс. руб.
25500,0 тыс. руб.
25500,0 тыс. руб.
25500,0 тыс. руб.


»;





 1.5. в пункте 7.2. раздела 7:             
		 	а) в паспорте Подпрограммы строку «Сроки (этапы) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки (этапы) реализации подпрограммы
	годы.

»;
	б) в паспорте Подпрограммы строку «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования
Всего по подпрограмме: 4090,0 тыс. руб., в т.ч.:
2022 год – 1000,0 тыс. руб.;
2023 год – 1030,0 тыс. руб.;
2024 год – 1030,0 тыс. руб;                         2025 год – 1030,0 тыс. руб.;

	 1.6. подпункт 7.2.4. изложить в следующей редакции:	
  	 «7.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.	                                Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 4090,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
Источник
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

бюджет муниципального
образования "Велижский район"
1000,0 тыс. руб.
1030,0 тыс. руб.
1030,0 тыс. руб.
1030,0 тыс. руб.

Всего
1000,0 тыс. руб.
1030,0 тыс. руб.
1030,0 тыс. руб.
1030,0 тыс. руб.

»;

		1.7. подпункт 8.1. изложить в следующей редакции:
 «8.1. Основное мероприятие «Организация информирования населения Велижского района через средства массовой информации». Финансирование осуществляется из средств бюджета муниципального образования «Велижский район». Объем бюджетных ассигнований на реализацию внеподпрограммного мероприятия составит 2800,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
	в 2022 году – 700,0 тыс. рублей;	                                                                       	в 2023 году – 700,0 тыс. рублей;	                                                     в 2024 году – 700,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 700,0 тыс. рублей.»;	

		1.8. подпункт 8.2. изложить в следующей редакции:
 «8.2. Основное мероприятие «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда».     
Финансирование осуществляется из средств бюджета муниципального образования "Велижский район" в случае возникновения решений судебных органов. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию внеподпрограммного мероприятия составит 27,8 тыс. руб., в т.ч. по годам:
в 2022 году – 27,8 тыс. рублей;	                                                                       в 2023 году –  0,0 тыс. рублей;		                                                     в 2024 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2025 году –  0,0 тыс. рублей.»;	
1.9. приложение № 1 изложить в следующей редакции:


Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Создание условий для эффективной 
деятельности Администрации муниципального 
образования "Велижский район" 
                            
                            Комплекс процессных мероприятий

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
2022г
2023г
2024г
2025г
2022г
2023г
2024г
2025г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


1."Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования "Велижский район"


1.1. "Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации муниципального образования "Велижский район"
1.1.1.
"Обеспечение организационных условий для реализации Муниципальной программы" (руб.)
Администрация муниципального образования "Велижский район"
бюджет муниципального образования "Велижский район"

98653,7
22153,7
25500,0
25500,0
25500,0
22153,7
25500,0
25500,0
25500,0


1.2. "Транспортное обеспечение Администрации муниципального образования "Велижский район"
1.2.1.
"Организация материально-технического обеспечения транспорта Администрации муниципального образования "Велижский район"
Администрация муниципального образования "Велижский район"
бюджет муниципального образования "Велижский район"

4090,0
1000,0
1030,0
1030,0
1030,0
1000,0
1030,0
1030,0
1030,0


2. Внеподпрограммные мероприятия
2.1.
Организация информирования населения Велижского района через средства массовой информации
Администрация муниципального образования "Велижский район"
бюджет муниципального образования "Велижский район"

2800,00
700,00
700,00
700,0
700,00
700,00
700,00
700,0
700,00
2.2.
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Администрация муниципального образования "Велижский район"
бюджет муниципального образования "Велижский район"

27,8
27,8
0,00
0,00
0,00
27,8
0,00
0,00
0,00

Всего:
103371,5
23881,5
26530,0
26530,0
26530,0
23881,5
26530,0
26530,0
26530,0


	2. Постановление вступает в силу после подписания. 	                                                                  	3. Отделу по информационной политике (К.П. Борису) обнародовать настоящее постановления на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» по адресу HYPERLINK "http://velizh.admin-smolensk.ru" http://velizh.admin-smolensk.ru в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».	                                                           	4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального образования "Велижский район" Л.С. Васильеву.
      
   
Глава муниципального 
образования «Велижский район»	                                   Г.А. Валикова



