
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2016 №125
г.Вытегра

0  внесении изменений в муниципальную 
программу «Совершенствование социаль
ной политики в Вытегорском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы»

В связи с принятием решения Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 16 декабря 2015 года № 266 «О 
районном бюджете на 2016 год» и решения Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 24 декабря 2015 года № 271 «О 
внесении изменений в решение Представительного Собрания от 29.12.2014 
№ 161», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование 
социальной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2014 -  2020 
годы», утвержденную постановлением Администрации Вытегорского 
муниципального района от 06 февраля 2014 года № 85, (с последующими 
изменениями) следующие изменения:

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований программы» 
паспорта и разделе III цифры «249 512,4» заменить цифрами «347 125,3», 
цифры «46 618,3» заменить цифрами «47 114,7», цифры «52496,9» заменить 
цифрами «52 378,3», слова «2017 год- 52496,9 тыс.рублей» заменить словами 
«2017 год -  52532,0 тыс.рублей», цифры «18678,0» заменить цифрами 
«51078,0», цифры «19033,0» заменить цифрами «51 433,0», цифры «19945,0» 
заменить цифрами «52345,0»;

2) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению
1 к настоящему постановлению;

3) в подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в 
Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 годы»:

- в позиции «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1» 
паспорта и разделе IV цифры «68820,0» заменить цифрами «67 542,1», цифры 
«7722,0» заменить цифрами «7374,1», цифры «8838,5» заменить цифрами 
«8373,5»;



- в графе 8 таблицы приложения 3 цифры «7722,0», «4983,8» заменить 
соответственно «7374,1», «4635,9»;

- в графах 9 и 10 таблицы приложения 3 цифры «8838,5», «3854,7», 
«3124,0», «580,7», «150,0» заменить соответственно цифрами «8373,5», 
«3389,7», «2828,6», «561,1», «0,0»;

- в графе 3 таблицы приложения 4 цифры «1157,6» заменить цифрами 
«844,4»;

- в графе 4 таблицы приложения 4 цифры «1157,6» заменить цифрами 
«1528,6»;

4) в подпрограмме «Реализация молодежной политики в Вытегорском 
муниципальном районе на 2014-2020 годы»:

- в позиции «Объем финансового обеспечения подпрограммы 2» 
паспорта и разделе IV цифры «12628,6» заменить цифрами «11 712,3», слова 
«2016 год - 1602,2 тыс. рублей;» заменить словами «2016 год -  1436,9 тыс. 
рублей;»;

- в графе 8 таблицы приложения 3 цифры «1960,2» , «397,7» и «1100,0» 
заменить соответственно цифрами «1436,9», «231,4» и «1205,5»;

5) в подпрограмме «Сохранение и развитие культурного потенциала 
Вытегорского района»:

- в позиции «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за 
счет средств районного бюджета» паспорта и разделе IV цифры «244122,5» 
заменить цифрами «249235,6», цифры «35302,0» заменить цифрами 
«36 208,9», цифры «33988,6» заменить цифрами «35 914,2»;

- в графе 6 таблицы приложения 3 цифры «35302,0», «35288,9», 
«7336,3», «11005,3», «2546,4», «5102,5» заменить соответственно цифрами 
«36 208,9», «36195,8», «5885,9», «14 290,0», «1348,0», «5373,5»;

- в графах 7 и 8 таблицы приложения 3 цифры «33988,6», «8038,1», 
«7336,3», «500,0», «11005,3» , «1246,3», «5102,5» заменить соответственно 
цифрами «35 914,2», «7 603,2», «5844,2», «0,0», «13 804,0», «2000,0», 
«5902,5»;

- в графе 3 таблицы приложения 4 цифры «6504,8» заменить цифрами 
«6083,1»;

- в графе 4 таблицы приложения 4 цифры «6504,8» заменить цифрами 
«7713,0»;

6) в подпрограмме «Развитие архивного дела в Вытегорском 
муниципальном районе на 2015 -  2020 годы»:

- в позиции «Объем финансового обеспечения подпрограммы 4» 
паспорта и разделе IV цифры «3686,3» заменить цифрами «3635,3», слова 
«2015 год -  992,1 тыс. рублей; 2016 год -  992, 1 тыс. рублей;» заменить 
словами «2015 год -  929,5 тыс. рублей; 2016 год -  1003,7 тыс. рублей;»;

- в графе 6 таблицы приложения 3 цифры «992,1», «250,3» заменить 
соответственно цифрами «929,5», «187,7»;

- в графе 7 таблицы приложения 3 цифры «992,1», «250,3» заменить 
соответственно цифрами «1003,7», «261,9»;



- в графе 8 таблицы приложения 3 цифры «992,1», «250,3» заменить 
соответственно цифрами «1003,7», «261,9»

7) в подпрограмме «Сохранение и эффективное использование 
объектов культурного наследия»:

- в позиции «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5» 
паспорта и разделе IV цифры «17 100» заменить цифрами «15 000», цифры 
«6700» заменить цифрами «5650,0»;

- приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

А.Н.Павликов



Приложение 1
к постановлению 

Администрации района 
от 04.03.2016 № 125

«Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Совершенствование социальной политики 
в Вытегорском муниципальном районе 

на 2014 -  2020 годы»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
итого всего, в том числе 40244,3 47 114,7 52378,3 52532,0 51 078,0 51 433,0 52345,0

собственные доходы районного бюджета 40244,3 46913,9 52 116,4 52532,0 51078,0 51 433,0 52345,0
субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет собственных средств 
областного бюджета

0,0 200,8 261,9 250,3 0,0 0,0 0,0

безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 всего, в том числе 5741,0 7374,1 8373,5 8373,5 11830,0 12560,0 13290,0

собственные доходы районного бюджета 5741,0 7374,1 8373,5 8373,5 11830,0 12560,0 13290,0

Подпрограмма 2 всего, в том числе 1305,0 1602,2 1436,9 1602,2 1798,0 1893,0 2075,0
собственные доходы районного бюджета 1305,0 1602,2 1436,9 1602,2 1798,0 1893,0 2075,0



Подпрограмма 3 всего, в том числе 33198,3 36 208,9 35 914,2 35914,2 36000,0 36000,0 36000,0

собственные доходы бюджета 
муниципального образования

33198,3 36 195,8 35 914,2 35 914,2 36000,0 36000,0 36000,0

субвенции и субсидии из областного 
бюджета

0,0 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 всего, в том числе 0,0 929,5 1003,7 992,1 550,0 80,0 80,0

собственные доходы районного бюджета 0,0 741,8 741,8 741,8 550,0 80,0 80,0
межбюджетные трансферты из областного 
бюджета за счет собственных средств 
областного бюджета

0,0 187,7 261,9 250,3 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 всего, в том числе 0,0 1000,0 5650,0 5650,0 900,0 900,0 900,0
собственные доходы районного бюджета 0,0 1000,0 5650,0 5650,0 900,0 900,0 900,0

безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».



Приложение 2
к постановлению 

Администрации района 
от 04.03.2016 № 125

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к подпрограмме 5

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств районного бюджета_________________
Статус Наимено 

вание 
основно
го меро
приятия

Ответствен
ный

исполнитель,
исполнитель,

участник

Целе
вой

показа
тель

Источник финансового 
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Подпро
грамма 5

итого X всего, в том числе 1000,0 5650,0 5650,0 900,0 900,0 900,0
собственные доходы 
районного бюджета

1000,0 5650,0 5650,0 900,0 900,0 900,0

безвозмездные поступления 
от физических и 
юридических лиц

0,0

Управление
культуры и
молодежной
политики
Администрации
района

X всего, в том числе 0,0 5650,0 5650,0 900,0 900,0 900,0
собственные доходы 
районного бюджета

0,0 5650,0 5650,0 900,0 900,0 900,0

безвозмездные поступления 
от физических и 
юридических лиц

0,0

Управление 
образования 
Вытегорского 
муниципальног 
о района

X всего, в том числе 750,0 - - - - -
собственные доходы 
районного бюджета

750,0

X всего, в том числе 50,0 - - - - -




