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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от

№



О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального 
образования «Починковский район»
Смоленской области от 18.12.2013 г. № 139 


В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 28.01.2022 № 0009-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области»,

Администрация муниципального образования "Починковский район" Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

         Внести в постановление Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 18.12.2013 г. № 139 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 31.12.2014 № 185, от 27.03.2015 №0039, от 29.10.2015 №0143, от 29.12.2015 №0185, от 30.12.2016 №0258-адм, от 29.01.2018 №0009-адм, №0105-адм от 25.07.2018, №0143-адм от 26.10.2018, №0023-адм от 05.03.2019, №0095-адм от 22.10.2019, №0039-адм от 12.02.2020, от 13.04.2020 №0079-адм, от 20.10.2020 № 0173-адм, от 08.12.2020 № 0193-адм, от 27.01.2021 № 0006-адм, от 26.05.2021 № 0068-адм, от 09.07.2021 № 0086-адм, от 16.02.2022 № 0022-адм, от 16.05.2022 № 0075-адм) следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
- в разделе «Основные положения» в строке «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)» цифры «401915,4» заменить цифрами «405699,2», цифры «51906,8» заменить цифрами «53458,6», цифры «9260,3» заменить цифрами «9095,5», цифры «41593,5» заменить цифрами «43310,1», цифры «45452,9» заменить цифрами «46568,9», цифры «37209,4» заменить цифрами «38325,4», цифры «45145,7» заменить цифрами «46261,7», цифры «36867,9» заменить цифрами «37983,9»;
- раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Источник финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

всего
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
В целом по муниципальной программе, 
в том числе:
146289,2
53458,6
46568,9
46261,7
федеральный бюджет
3150,0
1050,0
1050,0
1050,0
областной бюджет
23516,8
9095,5
7193,5
7227,8
бюджеты поселений 
3,0
3,0
-
-
районный бюджет
119619,4
43310,1
38325,4
37983,9

2) в сведениях о финансировании структурных элементов муниципальной программы «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области»:
- в разделе 1 «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»:
- в строке 1.1. цифры «69446,9» заменить цифрами «70163,2», цифры «24800,4» заменить цифрами «25528,7», цифры «22482,8» заменить цифрами «22476,8», цифры «22163,7» заменить цифрами «22157,7»;
- в строке 1.2. цифры «45788,2» заменить цифрами «48987,5», цифры «16357,4» заменить цифрами «17324,7», цифры «14726,6» заменить цифрами «15842,6», цифры «14704,2» заменить цифрами «15820,2»;
- после строки 1.2. добавить строку 1.3. следующего содержания:

1.3.
Ежемесячная денежная выплата студентам, заключившим договор о целевом обучении

Сектор бухгалтерского учета и отчетности
Бюджет муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
14,0
2,0
6,0
6,0

- в строке «Итого по комплексу процессных мероприятий» цифры «115235,1» заменить цифрами «119164,7», цифры «41157,8» заменить цифрами «42855,4», цифры «37209,4» заменить цифрами «38325,4», цифры «36867,9» заменить цифрами «37983,9»;
- в разделе 2 «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации переданных полномочий»:
- в строке 2.4. цифры «21000,0» заменить цифрами «20835,2», цифры «8400,0» заменить цифрами «8235,2»;
- в строке «Итого по комплексу процессных мероприятий» цифры «26834,6» заменить цифрами «26669,8», цифры «10313,3» заменить цифрами «10148,5»;
- в разделе 3 «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение взаимодействия с некоммерческими организациями»:
- в строке 3.2. цифры «357,0» заменить цифрами «376,0»;
- в строке «Итого по комплексу процессных мероприятий» цифры «435,7» заменить цифрами «454,7»;
- в строке «Всего по муниципальной программе» цифры «142505,4» заменить цифрами «146289,2», цифры «51906,8» заменить цифрами «53458,6», цифры «45452,9» заменить цифрами «46568,9», цифры «45145,7» заменить цифрами «46261,7».



Глава муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области                                            А.В. Голуб

