
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
        23.05.2018       371   
   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 РФ 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»: 

             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 25779,7 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 – 8154,3 тыс. рублей, 

в 2019 году – 670,8 тыс. рублей, 

в 2020 году  - 322,2  тыс. рублей 

 

 2. Финансовому управлению администрации Верховажского 

муниципального 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 постановления оставляю за собой. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

размещается 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  
 

 

 

 

 

 

 

 


