
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       20.03.2020       275  
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О       внесении      изменений     в  

постановление     администрации  

Верховажского муниципального  

района от 17.12.2018 года №840 

  

           

         В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Представительного собрания Верховажского муниципального района 

от 19.12.2019 года №77 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годы», Решением Представительного Собрания Верховажского 
муниципального района от 23.12.2019 года №81 «О внесении изменений в 

решение Представительного Собрания от 20.12.2018 года №83 «О районном 

бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 года»,  в связи с 

увеличением объема финансового обеспечения по мероприятиям на 2019 год, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
       1. Внести изменения в приложение 1 утвержденное  постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 17.12.2018 года 

№840 «Об утверждении Программы «Совершенствование системы 

управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом 

Верховажского муниципального района на 2019-2023 года» следующие 

изменения: 

       1.1. В «Паспорте Программы» раздел «Объемы финансового обеспечения 

программы за счет средств районного и областного бюджета» изложить в 

новой редакции: 

     «Общий объем финансирования из бюджета Верховажского 

муниципального района всего: 

             20995,30 тыс.рублей, в том числе по годам: 

             2019 год – 7577,00 тыс.  рублей 

             2020 год -  4425,00 тыс. рублей 



             2021 год -  4017,50 тыс. рублей 

             2022 год – 4132,80 тыс. рублей  

             2023 год – 843,00 тыс. рублей »  

       1.2. В Приложение №1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

программы» добавить Цель №4 (приложение №1 к постановлению).  

       1.3. Приложение №2 к программе «Ресурсное обеспечение основных 

мероприятий программы» изложить в новой редакции (приложение №2 к 

постановлению). 

   2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования) путем размещения на информационном 

стенде и на  официальном сайте администрации Верховажского района в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

 

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 20.03.2020 года № 275  

 

 
Цель 4 . Показатель результативности исполнения мероприятий, в сфере софинансирования, которые предоставляется Субсидия 

 

Проведение 

комплексных 

кадастровых работ 

Количество объектов 

недвижимости в 

кадастровых кварталах, в 

отношении которых 

проведены комплексные 

кадастровые работы 

единицы 0 247 507 345 300 256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 20.03.2020 года № 275  

 

 

 

Ресурсное обеспечение основных мероприятий программы 

 
Наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

обеспечения 

 

Расходы, тыс.руб. 
Итого по 

программе 

2019год 2020год 

 

 

2021 год 

 

 

2022 

год 

 

 

2023 

год 

 

 

Мероприятие 1.  

Организация и 

проведение 

комплексных 

кадастровых работ 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Всего, в т.ч. 1136,3 757,5 350,00 465,3 350 3059,10 

Бюджет 

Верховажского района 

113,6 350 350 350 350 1513,60 

Областной бюджет 1022,70 407,5 0 115,30 0 1545,5 

Мероприятие 2.  

Организация и 

проведение 

кадастровых работ по 

образованию в целях 

предоставления для 

строительства, 

организация и 

проведение аукционов 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Бюджет 

Верховажского района 

194,3 237 237 237 237 1142,3 



по продаже имущества 

Мероприятие 3.  

Организация 

проведения работ по 

описанию границ 

населенных пунктов 

района 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Бюджет 

Верховажского района 

120,6 250 250 250 250 1120,6 

Мероприятие 4.  

Организация 

проведения работ по 

списанию объектов 

муниципальной 

собственности 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Бюджет 

Верховажского района 

3,5 6 6 6 6 27,5 

Мероприятие 5.  

Организация и 

предоставление 

единовременной 

денежной выплаты 

взамен предоставления 

земельного участка 

гражданам, имеющих 

трёх и более детей 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Областной бюджет 6122,30 3174,5 3174,5 3174,5 0 15645,8 

Итого по 

мероприятиям 

  7577,00 4425,00 4017,5 4132,80 843 20995,30 

 


