
 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 июня 2022 года                                                                                        № 791 
г. Подпорожье 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Подпорожского 

муниципального района от 07 декабря 2018 

года № 2032 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области» 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета депутатов МО «Подпорожский муниципальный 

район» от 30 мая 2022 года № 144 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Подпорожского муниципального района от 20 декабря 2021 года № 120 

«О бюджете муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,  

постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 

09 декабря 2021 года № 1713 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ МО «Подпорожский 

муниципальный район», МО «Подпорожское городское поселение» и 

Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ 

МО «Подпорожский муниципальный район», МО «Подпорожское городское 

поселение»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 07 декабря 

2018 года № 2032 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

(далее – Постановление) следующие изменения: 

1) В приложении к Постановлению (муниципальная программа 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 



муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» (далее – муниципальная программа)): 

а) в паспорте муниципальной программы раздел «Финансовое обеспечение 

муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации» изложить в 

следующей редакции: 

 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы – 

всего, в том числе 

по годам 

реализации 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 535293,3 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 209339,9 тыс. рублей; 

2023 год – 159519,8 тыс. рублей; 

2024 год – 166433,6 тыс. рублей. 

 

 

б) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета финансов Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» Акинфову Е.В. 

 

 

Глава Администрации                                                                                    А.С. Кялин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

от 14 июня 2022 года №  791     

 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

структурного 

элемента 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 
1)

  

Годы 

реализации 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет  

Местный 

бюджет 

Прочие 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

«Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным долгом 

муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской 

Комитет финансов 

Администрации 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

2022 209339,9 0,0 83772,5 125567,4 0,0 

2023 159519,8 0,0 86367,2 73152,6 0,0 

2024 166433,6 0,0 89048,0 77385,6 0,0 



области» 

Итого  2022-2024 535293,3 0,0 259187,7 276105,6 0,0 

Процессная часть 

Комплекс процессных 

мероприятий 

«Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

Подпорожского 

муниципального 

района» 

Комитет финансов 

Администрации 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

2022 165239,9 0,0 83772,5 81467,4 0,0 

2023 159519,8 0,0 86367,2 73152,6 0,0 

2024 166433,6 0,0 89048,0 77385,6 0,0 

Итого  2022-2024 491193,3 0,0 259187,7 232005,6 0,0 

Комплекс процессных 

мероприятий 

«Предоставление 

дополнительной 

финансовой помощи 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Подпорожского 

муниципального 

района» 

Комитет финансов  

Администрации 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район», 

Отдел по учету и 

отчетности 

Администрации 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

2022 44100,0 0,0 0,0 44100,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого  2022-2024 44100,0 0,0 0,0 44100,0 0,0 



Комплекс процессных 

мероприятий 

«Управление 

муниципальным 

долгом 

муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области»  

Комитет финансов 

Администрации 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого  2022-2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-------------------------------- 
1) Для уровня муниципальной программы указывается ответственный исполнитель, подпрограммы - соисполнитель, структурного элемента - участник

 

 


