
Администрация Сямженского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.07.2022  №  198 
с.Сямжа Вологодской области 

 

 
О внесении изменений в поста- 

новление администрации Сям- 

женского муниципального района 

от 28.09.2018 г. № 491 

 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера- 

ции и на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Сямженского муниципального района, утвержден- 

ного постановлением администрации Сямженского муниципального района от 

31.12.2019 г. № 583, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу "Управление финансами Сямжен- 

ского муниципального района на 2021-2025 годы" (далее - Программа), утвер- 

жденную постановлением администрации Сямженского муниципального райо- 

на от 28.09.2018 г. № 491 (с последующими изменениями и дополнениями) 

следующие изменения: 

 Позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной про- 

граммы за счет средств бюджета» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы финансового Объем финансового обеспечения муниципальной 

обеспечения муници- программы за счет средств бюджета составляет 

пальной программы за 232557,6 тыс. руб., в том числе: 

счет средств бюджета в 2021 году – 44034,6 тыс. рублей, 
 в 2022 году – 51791,7 тыс. рублей, 
 в 2023 году – 48125,6 тыс. рублей, 
 в 2024 году – 48394,8 тыс. рублей, 
 в 2025 году – 40210,9 тыс. рублей. 

». 
 Раздел Программы «IV.Финансовое обеспечение муни- 

ципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«IV.Финансовое обеспечение муниципальной программы. 

consultantplus://offline/ref%3D2FB2135C57A3CBFE2FEAC6D7F00581F47F18436F2C2340C9349A8479DC85E5D0B5F9C1360392C1AB722F2AI5m3H


Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципаль- 

ной программы за счет средств бюджета составляет 232557,6 тыс.руб., в том 

числе по годам реализации: 

в 2021 году – 44034,6 тыс. рублей, 

в 2022 году – 51791,7 тыс. рублей, 

в 2023 году – 48125,6 тыс. рублей, 

в 2024 году – 48394,8 тыс. рублей, 

в 2025 году – 40210,9 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета приведено в приложении 3 к муниципальной программе».  

 Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на и. о. 

начальника Управления финансов района Н. Н. Самохвалову. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сай- 

те администрации Сямженского муниципального района http://сямженский- 

район.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Информацию о размещении настоящего постановления на официаль- 

ном сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать 

в газете «Восход». 

 
 

Зам. руководителя администрации 

Сямженского муниципального района И. М. Курочкина 

http://сямженский-/


Приложение к постановлению 

Администрации Сямженского 
муниципального района от 

19.07.2022 г № 198 

«Приложение 3 

к муниципальной программе 
«Управление финансами 

Сямженского муниципального 

района на 2021-2025 годы» 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

исполнитель 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год итого 

1 2 4 5 6 7 8 9 

Итого по 

муниципальной 

программе 

Всего, в том 

числе: 

44034,6 51791,7 48125,6 48394,8 40210,9 229 205,4 

собственные 

доходы 

бюджета 

района 

42698,9 48775,8 47118,7 47350,3 39225,6 223 817,1 

Управление 

финансов района 

Всего, в том 

числе: 

44034,6 51791,7 48125,6 48394,8 40210,9 229 205,4 

собственные 

доходы 

бюджета 

района 

42698,9 48775,8 47118,7 47350,3 39225,6 223 817,1 

». 


