
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                  2019 №                                               
г. Велиж

О внесении изменений в
постановление Администрации 
муниципального образования
"Велижский район" от 26.11.2018 № 553
«Об утверждении муниципальной 
программы "Создание условий для 
эффективной деятельности Администрации 
муниципального образования 
"Велижский район" на 2019-2021 годы"

          
      В связи с изменением сроков реализации муниципальной программы "Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования "Велижский район" на 2019-2021 годы", руководствуясь ст.ст. 26, 29, 35 Устава муниципального образования «Велижский район» (новая редакция), Администрация муниципального образования «Велижский район»

      ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
      1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования «Велижский район» от 26.11.2018 № 553 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования «Велижский район» на 2019-2021 годы», (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 22.07.2019 № 367) следующие изменения:
      1.1. в названии постановления и в пункте 1 число «2019-2021» исключить;
      1.2. в муниципальную программу "Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования "Велижский район", утверждённую постановлением Администрации муниципального образования "Велижский район" от 26.11.2018 N 553 внести следующие изменения:
		1) в названии Программы число «2019-2021» исключить;	                	  	2) в паспорте Программы:	                                                                  	  	а) в названии паспорта Программы число «2019-2021» исключить;      	  		б) в строке «Сроки (этапы) реализации муниципальной программы» число «2021» заменить числом «2022»;	                                                          	   в) строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» паспорта  Программы: изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
Общий объем финансирования составляет 83011,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год - 20951,7 тыс. руб;
2020 год – 22044,9 тыс. руб;
2021 год – 21206,5 тыс. руб.
2022 год – 18807,9 тыс. руб.
	3) в названии раздела 1 слова «2019-2021» исключить;	                    	4) раздел 4 изложить в следующей редакции:	                                                                            	«Раздел 4. Основание ресурсного обеспечения муниципальной программы.	4.1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Велижский район".		4.2. Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегод-  ному уточнению исходя из реальных возможностей Администрации муниципального образования "Велижский район".					     	4.3. Объем финансирования мероприятий программы составляет 83011,0 тыс.руб., из них на обеспечение мероприятий планируется Общий объем финансирования программы в 2019-2022 годах составляет 83011,0 тыс. рублей, в том числе по годам:											в 2019 году – 20951,7 тыс. рублей;	                                                                           	в 2020 году - 22044,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 21206,5 тыс. рублей;	                                            	в 2022 году -18807,9 тыс. рублей.»;								5) в пункте 7.1.:									    	             	а) в строке «Сроки (этапы) реализации муниципальной подпрограммы» число «2021» заменить числом «2022»;								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
Источниками средств для реализации подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования "Велижский район".
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации системы подпрограммных мероприятий составляет 78863,8 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:
в 2019 году -19962,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 20887,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 20206,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 17807,9 тыс. рублей.
      6) подпункт 7.1.4. изложить в следующей редакции:	                                                                                                     	   «7.1.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.	                         			Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 78863,8 тыс. руб., в т.ч. по годам:
Источник
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год

бюджет муниципального	 образования «Велижский район»

19962,0 тыс. руб.

20887,4 тыс. руб.
20206,5 тыс.руб
17807,9 тыс. руб.


Всего
19962,0 тыс. руб.

20887,4 тыс. руб.
20206,5 тыс.руб
17807,9 тыс. руб.


»;
	7) в пункте 7.2.:
	а) в строке «Сроки (этапы) реализации подпрограммы» Паспорта Подпрограммы число «2021» заменить числом «2022»;    					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
Всего по подпрограмме: 4147,2 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 989,7 тыс. руб.;
2020 год – 1157,5 тыс. руб.;
2021 год – 1000,0 тыс. руб.;
2021 год – 1000,0 тыс. руб.
	8) подпункт 7.2.4. изложить в следующей редакции: 				«7.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.	                                Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 4147,2 тыс. руб., в т.ч. по годам:

Источник
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год

бюджет муниципального	 образования "Велижский район".

989,7 тыс. руб.

1157,5 тыс. руб.
1000,0 тыс. руб.
1000,0 тыс. руб.


Всего
989,7 тыс. руб.

1157,5 тыс. руб.
1000,0 тыс. руб.
1000,0 тыс. руб.



»;
	  9) приложение № 1 изложить в следующей редакции:


Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Создание условий для эффективной 
деятельности Администрации муниципального 
образования "Велижский район" 
                            
Перечень программных мероприятий и план реализации Программы

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
2019г
2020г
2021г
2022г
2019г
2020г
2021г
2022г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1."Создание условий для эффективной деятельности Администрации муниципального образования "Велижский район" на 2019-2022 годы"
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"

78863,8
19962,0
20887,4
20206,5
17807,9
19962,0
20887,4
20206,5
17807,9
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"

4147,2
952,5
1157,5
1000,0
1000,0
952,5
1157,5
1000,0
1000,0
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
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
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"

171,0
171,0



171,0



	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»	                                   В.В. Самулеев




