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Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ  

по  Верховажскому муниципальному району за 2016год. 

 

В 2016 году на территории Верховажского муниципального района 

реализовывались 16 муниципальных программ, утверждённых в Перечне 

Постановления администрации Верховажского муниципального района от 

30.11.2015 года № 702 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Верховажского муниципального района», 01.12.15 года №705 «О внесении 

дополнений в «Перечень муниципальных программ Верховажского 

муниципального района» и от 03.02.16 года № 50  «О внесении изменений в 

постановление администрации Верховажского муниципального района №702 от 

30.11.2015 гола «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Верховажского муниципального района» (Приложение № 1).  

В соответствии с Постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 05.08.2016 года № 334 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

района и методических указаний по разработке и реализации муниципальных 

программ Верховажского муниципального района»  ответственными 

исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о 

ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

Верховажского муниципального района. На основании данных, представленных в 

годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности 

муниципальных программ. 

Оценка эффективности использования бюджетных средств по 

мероприятиям программ рассчитывалась как отношение достижения плановых 

индикативных показателей (ДИП), к оценке полноты использования бюджетных 

средств (ПИБС), в разрезе каждой подпрограммы муниципальных программ. 

Расчет оценки эффективности использования бюджетных средств по 

мероприятиям программ проводился для каждого индикативного показателя, в 

разрезе каждой подпрограммы муниципальных программ.  

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных 

программ программам присваивается рейтинг эффективности использования 

бюджетных средств, R в отчетном году: 

- очень высокая эффективность использования бюджетных средств  - при R ≥ 2;  

- высокая эффективность использования бюджетных средств  - при R ≥ 1;  

- недостаточная эффективность  использования бюджетных средств - при 0,9 ≤ R 

< 1;  



- низкая эффективность  использования бюджетных средств - при 0,8 ≤ R < 0,9;  

- крайне низкая эффективность  использования бюджетных средств - при R < 0,8.  

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях 

обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых 

к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по 

целевым программам с учетом хода их реализации.  

В 2016 году за счет всех источников финансирования было назначено 

распределение бюджетных ассигнований в объеме 310049,6 тыс. руб., исполнение 

составило 310019,9 тыс. руб., или 99,99%. 

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС), а так же 

достижение плановых индикативных показателей за отчетный период (ДИП), 

представлены в сводном отчете об эффективности использования бюджетных 

средств по муниципальным программам Верховажского муниципального района 

(Приложение № 2).  

Достигнуты плановые индикативные показатели по всем муниципальным 

программам, мероприятия выполнены в полном объёме. В результате 

проведённой оценки двенадцать муниципальных программ признаны 

эффективными и рекомендованы к дальнейшей реализации, две муниципальные 

программы за отчетный период не реализовывались и по двум муниципальным 

программам: «Развитие системы комплексной жизнедеятельности населения 

Верховажского муниципального района на 2015 – 2020 годы» и «Содействие 

занятости населения Верховажского муниципального района на 2015-2020 годы», 

результат оценки - недостаточная эффективность использования бюджетных 

средств. С целью повышения эффективности муниципальных программ, 

ответственным за контроль по реализации программ рекомендовано 

предусмотреть дополнительные мероприятия.  

Необходимо отметить, что ряд ответственных исполнителей представили 

годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ Верховажского муниципального района с нарушением срока 

предоставления отчетности.  

Согласно Постановления администрации Верховажского муниципального 

района от 05.08.2016 года № 334 «Об   утверждении    порядка   разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верховажского 

муниципального района и методических указаний   по   разработке и реализации 

муниципальных программ Верховажского муниципального района» годовой 

отчет содержит: 

а) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 

отчетный период; 

б) результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм 

муниципальной программы; 

в) результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и 

иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы; 

г) информацию об изменениях, внесенных ответственным исполнителем; 

д) результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы; 

е) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 



Конкретные результаты по исполнению мероприятий программ приведены 

в отчетах исполнителей (Приложение 3).                 

По годовому отчету исполнителя муниципальные программы «Комплексная 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верховажского 

муниципального района на 2014 – 2020 годы» и «Энергосбережение на 

территории Верховажского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

бюджетные ассигнования на 2016 год назначены  не были и соответственно не 

были исполнены (в отчетном периоде данные программы не реализовывались). 

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых 

индикаторов возможно только при 100 % финансировании программных 

мероприятий. 

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации целевых 

программ рекомендуем ответственным исполнителям всех муниципальных 

программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Верховажского 

муниципального района, внести изменения по уточнению целевых индикаторов и 

показателей  на 2017 год, которые могут быть реально достигнуты при 

утвержденных на текущий год объемах финансирования, а также увязать их с 

планируемыми к реализации мероприятиями и объемам финансирования. 

Программный бюджет - это способ рассмотрения того, что будет 

финансироваться, уровень финансирования, и достигнутый посредством 

финансирования результат. Поэтому очень важно при составлении 

муниципальных программ увязывать планируемые к реализации мероприятия с 

объемами финансирования и результатом, который в программах представлен в 

виде индикаторов. 

В свою очередь, отдел социально-экономического развития администрации 

Верховажского муниципального района проводит работу по дальнейшему 

совершенствованию механизма оценки эффективности реализации 

муниципальных программ, а также проверку на соответствие требованиям 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Верховажского муниципального района. 

Постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

19.01.2017 года № 27 утверждён перечень муниципальных программ в количестве 

14 муниципальных программ, а действие постановления № 702, №705 и № 50 

признано утратившими силу (Приложение № 4).  

 

 
Главный специалист  

отдела социально-экономического развития  

администрации Верховажского муниципального района                                      Е.В.Николаева 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       04.09.2014        911   
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об утверждении перечня   муниципальных   

программ   Верховажского муниципального   

района 

 

            В   целях   решения   основных  задач социально-экономического развития 

Верховажского        муниципального       района       повышения        

эффективности использования    бюджетных  ресурсов, совершенствования 

программно-целевого обеспечения процессов управления,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить         прилагаемый      Перечень     муниципальных    программ 

Верховажского муниципального района.   

2. Отделу     развития       муниципальных      образований      администрации 

Верховажского муниципального      района     совместно    с   органами     местного 

самоуправления      района     –    муниципальными     заказчиками    (заказчиками-

координаторами)   муниципальных программ до 15 октября 2014    года    

провести    анализ    действующих    и    вновь  принятых программ.   

3. Органам      местного     самоуправления  района  обеспечить:  

 - разработку муниципальных программ района – в срок до 1 ноября 2014 

года;  

 - принятие муниципальных программ района – в срок до 15 ноября 2014 

года.   



4. Постановления №250 от 29.03.2013 года и №882 от 05.11.2013 года 

считать утратившими силу.   

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит размещению на   информационном   стенде   и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района.   

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

Глава Верховажского  

муниципального района                                               Г.С. Непомилуев 



                                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                            постановлением администрации 

                                                                                                                                            Верховажского муниципального района 

                                                                                                                  от 04.09.2014 года № 911 
 

                                ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                 

                                                   муниципальных программ Верховажского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы района 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители Основные направления реализации 

1. Развитие образования 

на 2014 – 2017 годы 

Управление 

образования 

Верховажского 

муниципального 

района 

МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и 

ЖКХ» 

- реализация мероприятий ПНПО «Образование»; 

-совершенствование системы дошкольного образования; 

- развитие системы общего образования; 

-развитие системы воспитания и дополнительного 

образования детей; 

- развитие системы отдыха детей, их оздоровления и 

занятости в районе; 

- развитие системы образовательных учреждений; 

- обеспечение устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

 

 

2. «Сохранение и 

развитие культурного 

потенциала 

Верховажского 

муниципального 

района на 2014-2020 

годы» 

Отдел культуры и 

туризма 

МБУК ВР»ЦТНК» 

МБУК ВМЦБС 

МБОУ ДОО «Верховажская 

ДШИ» 

МБУК ВРИХМ 

МБУК ВРДК 

- развитие традиционной народной культуры; 

- развитие библиотечного дела 

- развитие дополнительного образования в сфере культуры 

и искусства; 

- развитие музейного дела; 

- развитие культурно – досуговой деятельности. 

- создание условий для развития внутреннего и въездного 

туризма 



 

 

3. «Обеспечение 

законности, 

правопорядка и 

общественной 

безопасности на 

территории 

Верховажского 

муниципального 

района на 2014-2020 

годы» 

Кузнецова Н.Б -  

заместитель главы 

Верховажского 

муниципального 

района по 

социальным 

вопросам. 

Межведомственная комиссия 

по профилактике 

правонарушений района;  

Администрации сельских 

поселений; 

МО МВД России 

«Верховажский» (по 

согласованию); 

Уголовно-исполнительная 

инспекция (по согласованию); 

Прокуратура Верховажского 

района (по согласованию); 

Управление социальной 

защиты населения; 

Управление образования; 

БОУ ВО «Центр занятости 

населения по Верховажскому 

району»; 

БУЗ ВО «Верховажская 

центральная районная 

больница»; 

Редакция газеты 

«Верховажский 

вестник»;Отдел по делам 

молодежи администрации 

района; 

Отдел по физической культуре 

и спорту администрации 

района; 

Отдел культуры 

администрации района; 

 повышение результативности профилактики 

правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних; 

 повышение безопасности дорожного движения; 

создание системы эффективных мер и условий, 

обеспечивающих сокращение уровня потребления 

психоактивных веществ населением Верховажского 

муниципального района. 



ОГПН -3;Общественные 

организации; 

Предприятия и организации 

всех форм собственности. 

4.  «Развитие сети 

автомобильных дорог 

местного 

значения на 

территории 

Верховажского                                         

муниципального 

района на период 2014 

-2020 годов» 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

района (по согласованию). 

- развитие сети автомобильных дорог местного значения в 

соответствии с потребностями населения, темпами 

социально-экономического развития района;  

- обеспечение сохранности существующей дорожной сети, 

приоритетное выполнение работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог, мостов с целью улучшения их 

транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной 

способности;  

- продолжение формирования единой муниципальной 

дорожной сети, отвечающей возрастающим потребностям в 

автомобильных перевозках и обеспечивающей 

круглогодичное сообщение внутри муниципальных 

образований;  

- реконструкция существующих и строительство новых 

дорог, мостов;  

- повышение надежности и безопасности дорожного 

движения по автодорогам, мостам местного значения;  

повышение качества дорожных работ с использованием 

новых технологий и материалов; 

5.  «Развитие и 

поддержка малого 

предпринимательства 

Верховажского 

муниципального 

района на 2014-2020 

годы» 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

Отдел развития 

муниципальных образований 

администрации 

Верховажского 

муниципального района 

- активизация взаимодействия органов местного 

самоуправления с органами государственной власти области, 

областным фондом государственной поддержки  малого 

предпринимательства, общественными объединениями и 

некоммерческими организациями предпринимателей, 

субъектами малого предпринимательства;                                                     

- развитие и повышение эффективности деятельности 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- развитие системы финансовой поддержки СМП;  

- совершенствование механизмов имущественной поддержки 



СМП; 

- совершенствование информационной поддержки субъектов 

малого предпринимательства; 

- оказание консультационной и организационной поддержки  

субъектов малого предпринимательства; 

- пропаганда (популяризация) предпринимательской 

деятельности; 

- развитие системы подготовки кадров для малого 

предпринимательства. 

6. «Содействие 

занятости населения 

Верховажского 

муниципального 

района на 2015-2020 

годы» 

КУ ВО «ЦЗН 

Верховажского 

района» 

Администрация района, отдел 

по делам молодежи, 

управление образования 

- совершенствование организационных форм содействия 

занятости населения с учетом специфических 

потребностей отдельных социально-демографических 

групп населения, возраста, медицинских рекомендаций, 

образования, профессионального опыта и других 

особенностей граждан; - эффективное содействие в 

трудоустройстве ищущих работу граждан с учетом 

меняющегося спроса на рабочую силу; - временное 

трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, приобщение 

их к труду и обучению профессиональным навыкам. 

 

7. «Привлечение и 

закрепление 

врачебных кадров на 

территории 

Верховажского 

муниципального 

района на 2014-2020 

годы» 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

БУЗ ВО «Верховажская 

центральная районная 

больница» 

- обеспечение качества и доступности медицинской помощи 

населению Верховажского муниципального района 

8. «Обеспечение 

жильем молодых 

семей в 

Верховажском 

муниципальном 

Администрац

ия 

Верховажско

го 

муниципальн

Отдел по делам молодежи, 

сельские поселения, МКУ 

«Служба заказчика по 

капитальному 

строительству и ЖКХ» 

- создание системы государственной поддержки 

молодых семей в решении жилищной проблемы для 

улучшения качества жизни и улучшения 

демографической ситуации в районе. 



районе на 2013-

2015 годы» 

ого района 

9. «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий 

Верховажского 

муниципального 

района на 2014 -

2017 годы и на 

период до 2020 

года» 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и 

ЖКХ», сельские поселения,  

Управление С/Х. 

- устойчивое и динамичное развитие 

агропромышленного комплекса на территории района; 

- повышение уровня и качества жизни сельского 

населения. 

10. «Комплексная 

модернизация систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

Верховажского 

района на 2012-2020 

годы» 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

Отдел архитектуры,  МКУ 

«Служба заказчика по 

капитальному 

строительству и ЖКХ», 

сельские поселения 

 

11. «Энергосбережение 

на территории 

Верховажского 

муниципального 

района на 2010-2015 

годы 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

МКУ «Служба заказчика 

по капитальному 

строительству и ЖКХ», 

сельские поселения 

 

12. «Управление 

муниципальными 

финансами 

Верховажского 

района на 2015-2020 

годы» 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

Финансовое Управление 

Верховажского 

муниципального района 

-Обеспечение сбалансированности районного бюджета и 

повышение эффективности бюджетных расходов. 

- Совершенствование межбюджетных отношений с 

муниципальными образованиями района, поддержание 

устойчивого исполнения местных бюджетов.  

  

13. «Программа 

развития физической 

культуры и спорта 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации района 

- Обеспечение развития физической культуры и спорта на 

территории района. 



Верховажского 

муниципального 

района на 2015-2020 

годы» 

района 

14. «Развитие системы 

комплексной 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

Верховажского 

муниципального 

района на 2015-2020 

годы» 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

Сельские поселения; отдел 

по мобилизационной 

работе, делам ГО ЧС и 

безопасности населения 

-Обеспечение пожарной безопасности на территории 

района; осуществление подготовки и повышения уровня 

готовности необходимых сил и средств для защиты 

населения и территории района от чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера; 

обеспечение защиты населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

15. «Молодёжь 

Верховажского 

муниципального 

района на 2015 – 

2020 годы» 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

Отдел по делам молодёжи 

администрации 

Верховажского 

муниципального района 

- Содействие развитию у молодёжи гражданственности, 

патриотизма, формированию духовно-нравственных 

качеств личности; 

- Содействие развитию молодёжной инициативы и 

поддержка деятельности молодёжных общественных 

организаций; 

- Участие в организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и молодёжи; 

- Создание условий для творческого развития молодёжи; 

- Профилактика негативных явлений в молодёжной среде, 

формирование здорового образа жизни; 

- Информационное обеспечение молодёжи и молодёжной 

политики;  

- Поддержка и укрепление молодой семьи. 

 



 

    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

       22.12.2014          1266 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении    изменений   и    дополнений    в  

постановление администрации Верховажского 

муниципального района Вологодской области 

от  04.09.2014 года  №  911  «Об утверждении  

перечня муниципальных программ Верховаж- 

ского муниципального  района»   

  

 В целях решения основных  задач социально-экономического развития 

Верховажского муниципального района, повышения эффективности 

использования бюджетных ресурсов, совершенствования программно-целевого 

обеспечения процессов управления,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Внести в Постановление администрации Верховажского муниципального 

района Вологодской области от 04.09.2014 года №911 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Верховажского муниципального  района» следующие 

изменения: 

 

1. П.2 изложить в новой редакции: 

«2.1. Ответственным исполнителям муниципальных программ до 1 марта 

года, следующего за отчетным, представить годовой отчет о ходе реализации и 

эффективности муниципальной программы (в соответствии с методическими 

указаниями, утверждёнными постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 15.04.2013 года №280) в отдел развития 

муниципальных образований администрации Верховажского муниципального 

района, Финансовое управление района и контрольно-счётную комиссию 

района»; 

 2.2. Отдел развития муниципальных образований администрации 

Верховажского муниципального района ежегодно до 1 апреля года, следующего 

за отчётным, формирует сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке 



эффективности муниципальных программ и представляет его на рассмотрение в 

Представительное Собрание района в составе проекта отчёта о результатах 

деятельности главы района и администрации района».  

  

2. Внести в «Перечень муниципальных программ Верховажского 

муниципального района», утверждённый постановлением №911 от 04.09.2014 

года администрацией Верховажского муниципального района, дополнение 

пунктом №16 следующего содержания: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

района 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители Основные направления 

реализации 

16. «Старшее 

поколение на 

территории 

Верховажского 

муниципального 

района на 2015 – 

2020 годы» 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

Верховажского 

муниципального 

района 

- Отдел по делам 

молодежи 

Верховажского 

муниципального района; 

- МКУ «Служба 

заказчика по 

капитальному 

строительству и   

жилищно-

коммунальному 

хозяйству» 

Верховажского  

муниципального района; 

- КУ ВО «Центр 

занятости населения 

Верховажского 

муниципального 

района»; 

- Отдел культуры и 

туризма Верховажского 

муниципального района; 

- БУЗ ВО «Верховажская 

ЦРБ»; 

- Верховажский 

районный Совет 

ветеранов. 

Формирование 

организационных, 

правовых, 

социально-

экономических условий 

для осуществления мер 

по улучшению 

положения и качества 

жизни пожилых людей, 

повышению степени их 

социальной 

защищенности, 

активизации участия 

пожилых людей в 

жизни общества. 

      

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Постановление подлежит размещению на информационном стенде и 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                               Г.С. Непомилуев 

 

 



Приложение 4     

 

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
       30.11.2015        702   
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об утверждении перечня   муниципальных   

программ   Верховажского муниципального   

района 

 

            В   целях   решения   основных  задач социально-экономического развития 

Верховажского муниципального района повышения эффективности 

использования бюджетных ресурсов, совершенствования программно-целевого 

обеспечения процессов управления,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ Верховажского 

муниципального района (Приложение №1). 

2. 2.1. Ответственным исполнителям муниципальных программ до 1 марта года, 

следующего за отчетным, представить годовой отчет о ходе реализации и 

эффективности муниципальной программы (в соответствии с методическими 

указаниями, утверждёнными постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 15.04.2013 года №280) в отдел развития 

муниципальных образований администрации Верховажского муниципального 

района, Финансовое управление района и контрольно-счётную комиссию 

района»; 

2.2. Отдел развития муниципальных образований администрации Верховажского 

муниципального района ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчётным, 

формирует сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ и представляет его на рассмотрение в 

Представительное Собрание района в составе проекта отчёта о результатах 

деятельности Главы района и администрации района».  

3. Ответственным исполнителям муниципальных программ (в соответствии с 

методическими указаниями, утверждёнными постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 15.04.2013 года №280) обеспечить:  

 - разработку муниципальных программ района – в срок до 1 июня 

предшествующего очередному финансовому году;  



 - принятие муниципальных программ района – в срок до 1 сентября  

предшествующего очередному финансовому году.   

4. Постановления №911 от 04.09.2014 года и №1266 от 22.12.2014 года считать 

утратившими силу.   

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

размещению на информационном стенде и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района.  

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  
 

 

И.о. главы Верховажского  

муниципального района                                               Ю.Е.Онищенко 
 



Приложение № 1 

                                                                                                УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                              постановлением администрации 

                                                                                                                                                   Верховажского муниципального района 

                                                                                                                  от 30.11.2015 года № 702 
 

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                 

муниципальных программ Верховажского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы района 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители Основные направления реализации 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие образования 

Верховажского 

муниципального района 

на 2014 – 2017 годы» 

 

Управление 

образования 

Верховажского 

муниципального 

района 

 

 

 

МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и 

ЖКХ» 

 

 

 

 

 

- реализация мероприятий ПНПО «Образование»; 

-совершенствование системы дошкольного образования; 

- развитие системы общего образования; 

-развитие системы воспитания и дополнительного 

образования детей; 

- развитие системы отдыха детей, их оздоровления и 

занятости в районе; 

- развитие системы образовательных учреждений; 

- обеспечение устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

2. «Сохранение и развитие 

культурного потенциала 

Верховажского 

муниципального района 

на 2015-2020 годы» 

Отдел культуры и 

туризма 

МБУК ВР»ЦТНК» 

МБУК ВМЦБС 

МБОУ ДОО «Верховажская 

ДШИ» 

МБУК ВРИХМ 

МБУК ВРДК 

- развитие традиционной народной культуры; 

- развитие библиотечного дела 

- развитие дополнительного образования в сфере культуры 

и искусства; 

- развитие музейного дела; 

- развитие культурно – досуговой деятельности. 

- создание условий для развития внутреннего и въездного 

туризма. 

3. «Обеспечение 

законности, 

Кузнецова Н.Б -  

заместитель главы 

Межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений 
 повышение результативности профилактики 

правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних; 



правопорядка и 

общественной 

безопасности на 

территории 

Верховажского 

муниципального района 

на 2014-2020 годы» 

Верховажского 

муниципального 

района по 

социальным 

вопросам. 

района;  

Администрации сельских 

поселений; 

МО МВД России «Верховажский» 

(по согласованию); 

Уголовно-исполнительная 

инспекция (по согласованию); 

Прокуратура Верховажского 

района (по согласованию); 

Управление социальной защиты 

населения; 

Управление образования; 

БОУ ВО «Центр занятости 

населения по Верховажскому 

району»; 

БУЗ ВО «Верховажская 

центральная районная больница»; 

Редакция газеты «Верховажский 

вестник»;Отдел по делам 

молодежи администрации района; 

Отдел по физической культуре и 

спорту администрации района; 

Отдел культуры администрации 

района; 

ОГПН -3;Общественные 

организации; 

Предприятия и организации всех 

форм собственности. 

 повышение безопасности дорожного движения; 

создание системы эффективных мер и условий, 

обеспечивающих сокращение уровня потребления 

психоактивных веществ населением Верховажского 

муниципального района. 

4.  «Развитие сети 

автомобильных дорог 

местного 

значения на территории 

Верховажского                                         

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

района (по согласованию). 

- развитие сети автомобильных дорог местного значения в 

соответствии с потребностями населения, темпами 

социально-экономического развития района;  

- обеспечение сохранности существующей дорожной сети, 

приоритетное выполнение работ по содержанию и ремонту 



муниципального района 

на период 2014 -2020 

годов» 

автомобильных дорог, мостов с целью улучшения их 

транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной 

способности;  

- продолжение формирования единой муниципальной 

дорожной сети, отвечающей возрастающим потребностям в 

автомобильных перевозках и обеспечивающей 

круглогодичное сообщение внутри муниципальных 

образований;  

- реконструкция существующих и строительство новых 

дорог, мостов;  

- повышение надежности и безопасности дорожного 

движения по автодорогам, мостам местного значения;  

повышение качества дорожных работ с использованием 

новых технологий и материалов. 

5.  «Развитие и поддержка 

малого 

предпринимательства 

Верховажского 

муниципального района 

на 2014-2020 годы» 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

Отдел развития муниципальных 

образований администрации 

Верховажского муниципального 

района 

- активизация взаимодействия органов местного 

самоуправления с органами государственной власти области, 

областным фондом государственной поддержки  малого 

предпринимательства, общественными объединениями и 

некоммерческими организациями предпринимателей, 

субъектами малого предпринимательства;                                                    

 - развитие и повышение эффективности деятельности 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- развитие системы финансовой поддержки СМП;  

- совершенствование механизмов имущественной поддержки 

СМП; 

- совершенствование информационной поддержки субъектов 

малого предпринимательства; 

- оказание консультационной и организационной поддержки  

субъек. малого предпринимательства; 

- пропаганда (популяризация) предпринимательской 

деятельности; 

- развитие системы подготовки кадров для малого 

предпринимательства. 



6. «Содействие занятости 

населения 

Верховажского 

муниципального района 

на 2015-2020 годы» 

КУ ВО «ЦЗН 

Верховажского 

района» 

Администрация района, отдел по 

делам молодежи, управление 

образования 

- совершенствование организационных форм содействия 

занятости населения с учетом специфических 

потребностей отдельных социально-демографических 

групп населения, возраста, медицинских рекомендаций, 

образования, профессионального опыта и других 

особенностей граждан; - эффективное содействие в 

трудоустройстве ищущих работу граждан с учетом 

меняющегося спроса на рабочую силу; - временное 

трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, приобщение 

их к труду и обучению профессиональным навыкам. 

7. «Привлечение и 

закрепление врачебных 

кадров на территории 

Верховажского 

муниципального района 

на 2013-2020 годы» 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

БУЗ ВО «Верховажская 

центральная районная больница» 

- обеспечение качества и доступности медицинской 

помощи населению Верховажского муниципального 

района 

8. «Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Верховажском 

муниципальном районе 

на 2015-2020 годы» 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

Отдел по делам молодежи, 

сельские поселения, МКУ 

«Служба заказчика по 

капитальному строительству и 

ЖКХ» 

- создание системы государственной поддержки молодых 

семей в решении жилищной проблемы для улучшения 

качества жизни и улучшения демографической ситуации в 

районе. 

9. «Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Верховажского 

муниципального района 

на 2014 -2017 годы и на 

период до 2020 года» 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и 

ЖКХ», сельские поселения,  

Управление С/Х. 

- устойчивое и динамичное развитие агропромышленного 

комплекса на территории района; - повышение уровня и 

качества жизни сельского населения. 

10. «Управление 

муниципальными 

финансами 

Верховажского района 

на 2015-2020 годы» 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

Финансовое Управление 

Верховажского муниципального 

района 

-Обеспечение сбалансированности районного бюджета и 

повышение эффективности бюджетных расходов. 

- Совершенствование межбюджетных отношений с 

муниципальными образованиями района, поддержание 

устойчивого исполнения местных бюджетов.  



  

11. «Программа развития 

физической культуры и 

спорта Верховажского 

муниципального района 

на 2015-2020 годы» 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

Отдел по физической культуре и 

спорту администрации района 

- Обеспечение развития физической культуры и спорта на 

территории района. 

12. «Развитие системы 

комплексной 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

Верховажского 

муниципального района 

на 2015-2020 годы» 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

Сельские поселения; отдел по 

мобилизационной работе, делам 

ГО ЧС и безопасности населения 

-Обеспечение пожарной безопасности на территории 

района; осуществление подготовки и повышения уровня 

готовности необходимых сил и средств для защиты 

населения и территории района от чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера; 

обеспечение защиты населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

13. «Молодёжь 

Верховажского 

муниципального района 

на 2015 – 2020 годы» 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

Отдел по делам молодёжи 

администрации Верховажского 

муниципального района 

- Содействие развитию у молодёжи гражданственности, 

патриотизма, формированию духовно-нравственных 

качеств личности; 

- Содействие развитию молодёжной инициативы и 

поддержка деятельности молодёжных общественных 

организаций; 

- Участие в организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и молодёжи; 

- Создание условий для творческого развития молодёжи; 

- Профилактика негативных явлений в молодёжной среде, 

формирование здорового образа жизни; 

- Информационное обеспечение молодёжи и молодёжной 

политики;  



- Поддержка и укрепление молодой семьи. 

14. «Старшее поколение на 

территории 

Верховажского 

муниципального района 

на 2015 – 2020 годы» 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Верховажского 

муниципального 

района 

- Отдел по делам молодежи 

Верховажского муниципального 

района;                               

 - МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и   

жилищно-коммунальному хозяйству» 

Верховажского  муниципального 

района;    

 - КУ ВО «Центр занятости населения 

Верховажского муниципального 

района»;  

 - Отдел культуры и туризма 

Верховажского муниципального 

района; 

 - МБУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»; 

- Районный Совет ветеранов. 

Формирование организационных, правовых, 

социально-экономических условий для осуществления мер 

по улучшению положения и качества жизни пожилых 

людей, повышению степени их социальной защищенности, 

активизации участия пожилых людей в жизни общества. 

 



 

 

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
       01.12.2015        705   
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Верховажского муниципального 

района № 702 от 30.11.2015 года «Об утверждении 

перечня   муниципальных  программ  

Верховажского муниципального района» 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в Постановление администрации Верховажского 

муниципального района Вологодской области от 30.11.2015 года № 702 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ Верховажского 

муниципального  района» следующие изменения: 

 

1. Внести в «Перечень муниципальных программ Верховажского 

муниципального района», утверждённый постановлением № 702 от 

30.11.2015 года администрацией Верховажского муниципального района, 

дополнение пунктом № 15 следующего содержания: 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы района 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнит

ели 

Основные направления 

реализации 

15. «Содействие 

созданию в 

Верховажском 

муниципальном 

районе новых мест 

в 

общеобразовательн

ых организациях на 

2016 – 2025 годы»  

Управление 

образования 

Верховажског

о 

муниципальн

ого района 

МКУ 

«Служба 

заказчика по 

капитально

му 

строительст

ву и ЖКХ» 

 

- Строительство пристройки к 

МБОУ «Верховажская средняя 

школа имени Я.Я.Кремлёва с 

2016 – 2018 годы; 

- Капитальные ремонты зданий 

образовательных организаций с 

2020 – 2025 годы. 

  

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Постановление подлежит размещению на информационном стенде и 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района. 

        И.о. главы Верховажского  

        муниципального района                                               Ю.Е.Онищенко 

                         


