
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       20.03.2018        227 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении   изменений   в   муниципальную 

программу  «Устойчивое   развитие   сельских  

территорий  Верховажского муниципального 

района  Вологодской  области  на 2014 - 2017  

года и на период до 2020 года 

       

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях реализации мероприятий в рамках федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» утвержденной постановлением правительства Российской 

Федерации от 15.07.2013 года № 589 (с последующими изменениями и 

дополнениями) и в связи с изменением объемов средств, направляемых 

Верховажскому муниципальному району для финансирования объектов, 

включенных в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских 

территорий  Верховажского муниципального  района Вологодской области на 

2014 - 2017 годы  и на период до 2020 года», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

 1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Устойчивое 

развитие сельских территорий Верховажского муниципального района 

Вологодской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»: 

 1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции согласно приложению 

1 настоящего постановления. 

Раздел III «Мероприятия программы» изложить в новой редакции:   

В состав программы включены следующие основные мероприятия: 

Основное мероприятие 1 «Комплексное обустройство объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности». 



В состав мероприятий входит: 

а) развитие сети общеобразовательных учреждений; 

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов; 

в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений; 

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;  

д) развитие газификации; 

е) развитие водоснабжения.  

Основное мероприятие 2 «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов». 

В состав мероприятия входит: 

           а) ввод (приобретение) жилья для сельских граждан,  проживающих в                                  

Верховажском районе, в том числе для молодых семей и молодых специалистов; 

            б) сокращение числа сельских семей Верховажского района, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, в том числе     молодых семей и молодых 

специалистов. 

            Основное мероприятие 3 «Обеспечение энергосбережения и повышение 

энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры». 

  В состав мероприятия входит: 

            а) содержание в исправном состоянии объектов тепло, газо, 

водоснабжения; 

             б) модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для повышения 

энергетической эффективности. 

             Раздел IV Объемы и источники финансирования Программы изложить в 

новой редакции: 

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета 

области, района и сельских поселений, а также внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 25587,8 млн. рублей (в 

ценах соответствующих лет), в том числе: 

в 2016 году - 17872,8 тыс. рублей, 

в 2017 году – 0,00  тыс. рублей, 

в 2018 году – 6722,0 тыс. рублей, 

в 2019 году – 670,8 тыс. рублей, 

в 2020 году  - 322,2  тыс. рублей 

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы 

осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления. 

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по 

рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию 

мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, 



осуществляемую органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

 

1.2.Таблицы 12, 14, 15, 16, 17, 17.1, исключить из программы. 

1.3. Таблицу 9 изложить в новой редакции согласно приложению 2 настоящего 

приложения. 

1.4. Таблицу 11 изложить в новой редакции согласно приложению 3 настоящего 

приложения. 

1.5. Таблицу 13 изложить в новой редакции согласно приложению 4 настоящего 

приложения. 

 2. Финансовому управлению района (Кашинцевой С.И.) внести 

соответствующие изменения по выделению средств на реализацию указанной 

Программы при формировании проекта бюджета района на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу после размещения на 

информационном стенде администрации Верховажского муниципального района   

и размещается на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава  администрации 

Верховажского  

муниципального  района                                         В.А. Бределев  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 20.03.2018 года № 227 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Верховажского муниципального района Вологодской области  

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 
 

Наименование 

Программы 

-    муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

Верховажского муниципального района Вологодской области  на 2014 – 

2017 годы и на период до 2020 года» 

Основание для 

разработки 

- распоряжения  Правительства  Российской Федерации от  

30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, 

постановление Правительства Российской Федерации от № «Об 

утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Муниципальный 

заказчик-

координатор 

Программы 

-     Администрация Верховажского муниципального района  Вологодской 

области. 

Разработчик 

Программы 

-   Администрация Верховажского муниципального района Вологодской 

области. 

Цели и задачи 

Программы 

      Основные цели Программы: 

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях 

Верховажского муниципального района; 

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских 

      территориях Верховажского муниципального района за счет реализации 

инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;  

-     содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на   сельских 

территориях Верховажского муниципального района; 

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях 

Верховажского муниципального района, в решении вопросов местного 

значения;  

- формирование в Вологодской области (крае, республике) позитивного 

отношения к развитию сельских территорий Верховажского 

муниципального района. 

      Основными задачами Программы являются: 

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, 

проживающего на сельских территориях Верховажского 

муниципального района, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов;  

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры сельских территорий  Верховажского 

муниципального района;  

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских 

жителей Верховажского муниципального района с помощью грантовой 



поддержки;  

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в 

сельском развитии Верховажского муниципального района.  

Важнейшие 

целевые 

индикаторы 

Программы 

а)  ввод (приобретение) 6216 кв. м жилья для сельских граждан,    

     проживающих в Верховажском районе, в том числе 3696  кв.м   

     для молодых семей и молодых специалистов; 

-   сокращение числа сельских семей Верховажского района, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий – на 60 %, в том числе 

     молодых семей и молодых специалистов – на 55 %; 

в)   ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: 

- 50,6 км распределительных газовых сетей; 

- увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом 

с 6 %  до 70  %; 

- 26  км локальных  водопроводов;  

- увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 19,2 % 

до 70 %; 

 г) модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для повышения 

энергетической эффективности. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2014-2020 годы 

I этап – 2014-2017 годы; 

II этап – 2018-2020 годы. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 25587,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2016 году - 17872,8 тыс. рублей, 

в 2017 году – 0,00  тыс. рублей, 

в 2018 году – 6722,0 тыс. рублей, 

в 2019 году – 670,8 тыс. рублей, 

в 2020 году  - 322,2  тыс. рублей. 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 20.03.2018 года № 227 
Таблица 9 

Целевые индикаторы и  показатели  Программы 
№ п/п Наименование Един. 

измер. 

2013 

(базов

ый) 

Прогноз по годам реализации Программы  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района 

1.1 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских 

поселениях - всего 

тыс.кв.м 888 0,595   0,1     

в том числе для молодых семей и молодых специалистов тыс.кв.м 528 0,417   0,1     

1.2 

 

 

Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего ед. 9 5   1     

в том числе молодых семей и молодых специалистов ед. 6 5   1     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 
Газоснабжение сельских поселений Муниципального района 

2.1 Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских 

поселениях  

км 11,0 14,6 9,5 6,39 0 0 0 0  

2.2 Уровень износа объектов газоснабжения % 4 4 5 6 7 7 7 7  

2.3 Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений 

Муниципального района 

% 6 6.5 7,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

3 
Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района 

3.1 Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях 

Муниципального района 

км 15 7,5 14,2 0 0 0 0 0  

3.2 Уровень износа объектов водоснабжения % 70 70 65 60 60,0 60,0 60,0 60,0  

3.3 Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях  % 19,2 61.8 68,5 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6  

4 
Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района 

4.1 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для повышения 

энергосбережения и энергетической эффективности 

ед.      1 1 1  



 

 

 

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

                                                                                                                               от 20.03.2018 года № 227  

 

Таблица 11 

 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях 

Верховажского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов  

 
№  

п/п 

Показатели Един. 

измер. 

Всего В том числе по годам реализации Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях 

Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и 

молодых специалистов– всего 

 

домов  5   1    

кв.м  417   106    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

                                                                                                                               от 20.03.2018 года № 227  

 

Таблица 13 

 
 

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории 

сельских поселений Верховажского муниципального района  

 
№  

п/п 

Показатели Един. 

измер. 

Всего В том числе по годам реализации Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Строительство распределительных газопроводов - всего, 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

км 30,49 14,6 9,5 6,39 - - - - 

млн. руб. 83,414 39,080 24,459 19,875 - - - - 

1.1. Верховажское сельское поселение км 30,49 14,6 9,5 6,39 - - - - 

млн. руб. 83,414 39,080 24,459 19,875 - - - - 

2 Строительство локальных сетей водоснабжения –всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

млн. руб. 30,376 10,083 20,293      

км 21,7 7,5 14,2 - - - - - 

2.1. Верховажское сельское поселение млн.руб. 30,376 10,083 20,293 - - - - - 

км 21,7 7,5 14,2 - - - - - 

 
 

 


