
 

1 
 

П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 
 

 

 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 56 от 02.02.2021  года                               

«О внесении изменений в муниципальную программу      «Развитие       образования Верховажского 

муниципального района на 2023-2028 годы» 
 

 В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления», решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 17.12.2020г. №76 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов», руководствуясь  Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования Верховажского 
муниципального района на 2023-2028 годы» утвержденную Постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 23.11.2020 года №785, следующего содержания:  

1.1. В паспорте программы Пункт «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой 

редакции:  
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы:1742410,5 тыс.руб. в том числе по годам: 

2023 год –  305428,0  тыс. руб., 

2024 год –  287396,5  тыс. руб., 
2025 год –  287396,5  тыс. руб., 

2026 год –  287396,5  тыс. руб., 

2027 год –  287396,5  тыс. руб., 
2028 год -  287396,5  тыс. руб.. 

1.2. В паспорте программы в разделе «Целевые показатели (индикаторы) Программы», раздел 5 

«Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы, прогноз 

конечных результатов реализации программы» дополнить целевыми показателями: 
- «Обеспечение образовательных организаций материально – технической базой для внедрения цифровой 

образовательной среды»; 

- «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной 
среды»;  

- «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне 

зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно – 

сервисной платформе цифровой образовательной среды»;  
- «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно – сервисной 

платформы цифровой образовательной среды»;  

- «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно – сервисной 
платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования»;  

- «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»;  
- «Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных 

предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математики и 

информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология и (или) курсы внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»;  
- «Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств 

обучения и воспитания Центра «Точка роста»; 
- «Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра 

программ повышения квалификации федерального оператора» 

1.3. В паспорте программы в разделе «Ожидаемые результаты Программы» дополнить ожидаемые 
результаты: 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№ 6  от 11 февраля  2021 года 16+ 
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- Обеспечение выполнения показателя «Обеспечение образовательных организаций материально – 
технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» в рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда», ед, 2023 год – 1. 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях 
внедрения цифровой образовательной среды» в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», %: 2023 год – 37,50. 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения 

качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к 
федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды» в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда», %, 2023 год – 15. 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля педагогических работников, использующих сервисы 
федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды» в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда», %, 2023 год - 20. 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля образовательных организаций, использующих сервисы 

федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ 
основного общего образования» в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», 

%, 2023 год  – 20. 

- Обеспечение выполнения показателя «Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», ед, 

2023 год – 1. 
- Обеспечение выполнения показателя «Численность обучающихся общеобразовательной организации, 

осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», 

«Естественные науки», «Математики и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология и (или) 

курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и 
воспитания Центра «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», чел., 2023 

год - 178;  

- Обеспечение выполнения показателя «Численность обучающихся общеобразовательной организации, 
осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной 

направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа», чел., 2023 год - 105; 
- Обеспечение выполнения показателя «Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших 

обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора» в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа», %, 2023 год – 100. 

1.4. Раздел 4 паспорта программы строки «Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 
2023-2028 гг. составит - 1724379,0тыс. руб., в том числе: 2023 год – 287396,5 тыс. руб.» заменить строками «Объем 

бюджетных ассигнований на реализацию программы 2023-2028 гг. составит - 1742410,5 тыс. руб., в том числе: 

2023 год – 305428,0 тыс. руб.». 
1.5. Приложение 1 к программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

бюджетных средств (тыс. руб.)» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению 

1.6. Приложение 2 к программе «Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета района и других 

источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб)» изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.7. Задачи 13, 14 Приложения 3 к программе, дополнить целевыми показателями  согласно 

приложению 3 к настоящему Постановлению. 
1.8. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие общего образования детей» в разделе «Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 1» изложить в новой редакции: 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1: 1119904,5 тыс. руб. в том числе по 
годам:2023 год –  201677,0  тыс. руб., 

2024 год –  183645,5  тыс. руб., 

2025 год –  183645,5  тыс. руб., 

2026 год –  183645,5  тыс. руб., 
2027 год –  183645,5  тыс. руб., 

2028 год -   183645,5  тыс. руб.. 

1.9. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие общего образования детей» в разделе  «Целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы 1» дополнить целевыми показателями:  
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- «Обеспечение образовательных организаций материально – технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды»; 

- «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной 

среды»;  
- «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне 

зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно – 

сервисной платформе цифровой образовательной среды»;  

- «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно – сервисной 
платформы цифровой образовательной среды»;  

- «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно – сервисной 

платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования»; 
- «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»; 

- «Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных 

предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математики и 
информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология и (или) курсы внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»;  

- «Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств 

обучения и воспитания Центра «Точка роста»; 

- «Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра 
программ повышения квалификации федерального оператора». 

1.10. В паспорте подпрограммы I «Развитие общего образования детей» в разделе «Ожидаемые 

результаты реализации подпрограммы1» дополнить ожидаемые результаты: 

- Обеспечение выполнения показателя «Обеспечение образовательных организаций материально – 
технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» в рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда»,ед, 2023 год – 1. 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях 
внедрения цифровой образовательной среды» в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», %: 2023 год – 37,50. 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения 
качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к 

федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды» в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда», %, 2023 год – 15. 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля педагогических работников, использующих сервисы 
федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды» в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда», %, 2023 год - 20. 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля образовательных организаций, использующих сервисы 
федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ 

основного общего образования» в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», 

%, 2023 год  – 20. 

- Обеспечение выполнения показателя «Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», ед, 

2023 год – 1. 
- Обеспечение выполнения показателя «Численность обучающихся общеобразовательной организации, 

осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», 

«Естественные науки», «Математики и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология и (или) 
курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и 

воспитания Центра «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», чел., 2023 

год - 178;  

- Обеспечение выполнения показателя «Численность обучающихся общеобразовательной организации, 
осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной 

направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа», чел., 2023 год - 105; 
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- Обеспечение выполнения показателя «Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших 
обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора» в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа», %, 2023 год – 100. 

1.11. Приложение 1 к подпрограмме 1 дополнить целевыми показателями согласно приложению 4 к 
настоящему Постановлению. 

1.12. В разделе III «Характеристика основных направлений и мероприятий подпрограммы 1 и 

обоснование объема финансовых ресурсов, ресурсное обеспечение» дополнить следующим содержанием: 

Основное мероприятие 6 «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда».  
Цель мероприятия: обеспечение образовательных организаций материально – технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 
- обеспечение образовательных организаций материально – технической базой для внедрения цифровой 

образовательной среды; 

- предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным организациям. 

1.13. Раздел IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в новой редакции: 
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, за счет бюджетных средств 

составляет 1119904,5 тыс. руб. в том числе по годам реализации: 

2023 год –  201677,0  тыс. руб., 
2024 год –  183645,5  тыс. руб., 

2025 год –  183645,5  тыс. руб., 

2026 год –  183645,5  тыс. руб., 
2027 год –  183645,5  тыс. руб., 

2028 год -   183645,5  тыс. руб.. 

1.14. Приложение 2 подпрограммы 1 «Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) 

подпрограммы 1» дополнить методикой расчета показателей согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению 

1.15. Приложение 3 подпрограммы 1 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 

за счет бюджетных средств (тыс. руб.)» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему 
Постановлению 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник администрации Верховажского района» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Верховажского муниципального района в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет». Начало действия муниципальной программы с 01.01.2023 года. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района        В.А. Бределев    
Приложения  №№ 1-6 к постановлению       размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru             
 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 57 от 02.02.2021  года                                  

«О внесении изменений в муниципальную программу      «Развитие       образования Верховажского 

муниципального района на 2017-2022 годы» 
 

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления», решением Представительного Собрания №76 от 
17.12.2020 года «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», решением 

Представительного Собрания №82 от 25.12.2020 года «О внесении изменений в решение Представительного 

Собрания от 19.12.2019 года №77                                «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования Верховажского муниципального 
района на 2017-2022 годы», утвержденную Постановлением администрации Верховажского муниципального 

района от 29.12.2016 года №649, следующего содержания:  

1.1. В паспорте программы Пункт «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции:  
Общий объем финансирования муниципальной программы 

2017 год –  212734,8  тыс. руб., 

2018 год –  268403,5  тыс. руб., 
2019 год –  276775,1  тыс. руб., 

2020 год –  306924,8  тыс. руб., 

2021 год –  314292,4  тыс. руб., 



 

5 
 

2022 год -   307247,7  тыс. руб.. 
1.2. В паспорте программы в разделе «Целевые показатели (индикаторы) Программы» дополнить 

целевые показатели: 

- «Обеспечение образовательных организаций материально – технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды» 

- «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной 

среды»;  

- «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне 
зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно – 

сервисной платформе цифровой образовательной среды»;  

- «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно – сервисной 
платформы цифровой образовательной среды»;  

- «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно – сервисной 

платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования»;  

- «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно – научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»;  

- «Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета 

из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математики и 
информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология и (или) курсы внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»;  

- «Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств 

обучения и воспитания Центра «Точка роста»; 

- «Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра 

программ повышения квалификации федерального оператора» 
1.3.  В паспорте программы в разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить 

ожидаемые результаты: 

- Обеспечение выполнения показателя «Обеспечение образовательных организаций материально – 
технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» в рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда», ед., 2021 год – 1; 2022 год – 1. 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях 
внедрения цифровой образовательной среды» в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», %: 2021 год – 12,5; 2022 год – 25. 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия 

получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления 
доступа к федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды» в рамках 

реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», %, 2022 год – 10. 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля педагогических работников, использующих сервисы 
федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды» в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда», %, 2022 год - 10. 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля образовательных организаций, использующих сервисы 

федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ 
основного общего образования» в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», 

%, 2022 – 10. 

- Обеспечение выполнения показателя «Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно – научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах» в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа», Ед., 2021 – 1; 2022 - 1; 
- Обеспечение выполнения показателя «Численность обучающихся общеобразовательной организации, 

осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», 

«Естественные науки», «Математики и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология и (или) 

курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и  
воспитания Центра «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», чел., 2021 – 

50; 2022 - 128;  

- Обеспечение выполнения показателя «Численность обучающихся общеобразовательной организации, 
осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной 
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направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» в рамках реализации 
регионального проекта «Современная школа», чел., 2021 – 15; 2022 - 60; 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля педагогических работников центра «Точка роста», 

прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора» в 
рамках реализации регионального проекта «Современная школа», %, 2021 – 100; 2022 -100. 

1.4. Приложение 1 паспорта программы «Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

муниципальной программы» дополнить строками 11, 12 согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 

1.5. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие общего образования детей» в разделе «Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы 1» изложить в новой редакции: 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 1 

2017 год –  147397  тыс. руб., 
2018 год –  187262,2  тыс. руб., 

2019 год –  163391,1  тыс. руб., 

2020 год –  190919,4  тыс. руб., 

2021 год –  201217,4  тыс. руб., 
2022 год -   201900  тыс. руб.. 

1.6. В паспорте подпрограммы I «Развитие общего образования детей» «Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы I» дополнить целевыми показателями:  
- «Обеспечение образовательных организаций материально – технической базой для внедрения цифровой 

образовательной среды» 

- «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной 
среды»;  

- «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне 

зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно – 

сервисной платформе цифровой образовательной среды»;  
- «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно – сервисной 

платформы цифровой образовательной среды»;  

- «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно – сервисной 
платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования»;  

- «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно – научной и 

технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах»; 

- «Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных 

предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математики и 

информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология и (или) курсы внеурочной деятельности 
общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»;  

- «Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств 
обучения и воспитания Центра «Точка роста»; 

- «Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра 

программ повышения квалификации федерального оператора». 

1.7. В паспорте подпрограммы I «Развитие общего образования детей» в разделе «Ожидаемые 
результаты реализации подпрограммы1» дополнить ожидаемые результаты: 

- Обеспечение выполнения показателя «Обеспечение образовательных организаций материально – 

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды», Ед., 2021 год – 1; 2022 год – 1. 
- Обеспечение выполнения показателя «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях 

внедрения цифровой образовательной среды» в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», %: 2021 год – 12,5; 2022 год – 25. 
- Обеспечение выполнения показателя «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия 

получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления 

доступа к федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды» в рамках 

реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», %, 2022 год – 10. 
- Обеспечение выполнения показателя «Доля педагогических работников, использующих сервисы 

федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды» в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда», %, 2022 год - 10. 
- Обеспечение выполнения показателя «Доля образовательных организаций, использующих сервисы 

федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ 
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основного общего образования» в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», 
%, 2022 – 10. 

- Обеспечение выполнения показателя «Создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно – научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», 

Ед.,2021 – 1;  2022 - 1; 

- Обеспечение выполнения показателя «Численность обучающихся общеобразовательной организации, 

осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», 
«Естественные науки», «Математики и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология и (или) 

курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и 

воспитания Центра «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», чел.,  2021 
– 50; 2022 - 128;  

- Обеспечение выполнения показателя «Численность обучающихся общеобразовательной организации, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной 

направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» в рамках реализации 
регионального проекта «Современная школа», чел., 2021 -  15; 2022 - 60; 

- Обеспечение выполнения показателя «Доля педагогических работников центра «Точка роста», 

прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора» в 
рамках реализации регионального проекта «Современная школа», %, 2021 – 100; 2022 -100. 

1.8. Приложение 1 к подпрограмме 1 дополнить целевыми показателями согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 
1.9.  Раздел III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» дополнить следующим 

содержанием: 

1) Основное мероприятие 12 «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда».  

Цель мероприятия: обеспечение образовательных организаций материально – технической базой для 
внедрения цифровой образовательной среды 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

- обеспечение образовательных организаций материально – технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды; 

- предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным организациям. 

2) Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях. 

1.10. Приложение 2 подпрограммы 1 «Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) 

подпрограммы 1» дополнить методикой расчета показателей согласно приложению 3 к настоящему 

Постановлению. 
1.11. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей» в разделе «Объемы 

бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в новой редакции: 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 2: 
2017 год –  8668,8  тыс. руб., 

2018 год –  10619,3  тыс. руб., 

2019 год –  22002,6  тыс. руб., 

2020 год –  15053,7  тыс. руб., 
2021 год –  24011,7  тыс. руб., 

2022 год -   14482,6  тыс. руб.. 

1.12. В паспорте подпрограммы 3 «Поддержка детей, посещающих образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» в разделе «Объемы 

бюджетных ассигнований подпрограммы 3» изложить в новой редакции: 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 3: 
2017 год –  56669,0  тыс. руб., 

2018 год –  70522  тыс. руб., 

2019 год –  91381,4  тыс. руб., 

2020 год –  100951,7  тыс. руб., 
2021 год –  89063,3  тыс. руб., 

2022  -   90865,1  тыс. руб.. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 
«Официальный вестник администрации Верховажского района» и подлежит размещению на официальном сайте 
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администрации Верховажского муниципального района в информационной телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                  В.А. Бределев                     
Приложения  №№ 1-3 к постановлению       размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 58 от 02.02.2021  года                                  

«О внесении изменений в муниципальную программу «Организация качественного и эффективного 

обслуживания муниципальных учреждений и  органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района в 2019-2023 годах» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 25.12.2020 года № 82  «О внесении 

изменений в решение Представительного Собрания от 19.12.2019 года № 77 «О районном бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов», от 17.12.2020 года № 76 «О районном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», в связи с изменением лимитов бюджетных обязательств, руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Организация качественного и эффективного обслуживания 

муниципальных учреждений и  органов местного самоуправления Верховажского муниципального района в 2019-

2023 годах», утвержденную постановлением администрации Верховажского муниципального района от 27.12.2018 
года № 878 следующие изменения: 

1.1. В паспорт программы внести следующие изменения: 

Пункт  «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в новой редакции: 

«Всего на реализацию Программы за счет средств муниципального бюджета необходимо 219239,0 тыс. 
руб., в том числе по годам: 

2019 – 38342,2 тыс. руб.  

2020 – 44582,3 тыс. руб. 
2021 – 45438,7 тыс. руб.  

2022 – 45437,9 тыс. руб. 

2023 – 45437,9 тыс. руб.» 

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение основных мероприятий Программы» изложить в новой 
редакции: 

«Всего на реализацию Программы за счет средств муниципального бюджета необходимо 219239,0 тыс. 

руб., в том числе по годам: 
2019 – 38342,2 тыс. руб.  

2020 – 44582,3 тыс. руб. 

2021 – 45438,7 тыс. руб.  
2022 – 45437,9 тыс. руб. 

2023 – 45437,9 тыс. руб.» 

Распределение бюджетных ассигнований по задачам и мероприятиям Программы  

№ 

п/п 

Мероприятия Сумма финансирования мероприятий, 

тыс. руб. 

Итого 

2019 2020 2021 2022 2023  

1. Основное мероприятие 

1. «Централизация 

бюджетного 
(бухгалтерского) учета и 

отчетности в органах 

местного самоуправления 

района, казенных и 
бюджетных учреждениях 

Верховажского 

муниципального района» 

15481,1 18590,7 18101,4 18100,6 18100,6 88374,4 

https://adm-verhov/
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2. Основное мероприятие 
2.  «Обеспечение 

качественного 

выполнения обязанностей 

по обеспечению 
технического и 

санитарного состояния 

помещений, территорий 
обслуживаемых 

учреждений в 

соответствии с 
нормативными 

требованиями» 

22861,1 25991,6 27337,3 27337,3 27337,3 130864,6 

 Всего расходов 38342,2 44582,3 45438,7 45437,9 45437,9 219239,0 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального  района                      В.А. Бределев 

 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 59 от 02.02.2021  года                                  

«О   внесении   изменений  в  муниципальную  программу «Развитие  системы комплексной безопасности 

жизнедеятельности  населения Верховажского  муниципального  района  на 2021-2026 годы» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения 

Представительного собрания от 17 декабря 2020 года № 76 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в  муниципальную программу «Развитие системы комплексной безопасности 

жизнедеятельности населения Верховажского муниципального района на 2021-2026 годы», утвержденную 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 11 октября 2019 года № 691 

следующего содержания: 
1.1. В Паспорте Программы объем бюджетных ассигнований программы изложить в новой редакции: 

«объем финансирования мероприятий программы и объем финансирования мероприятий программы за счет 

средств районного бюджета (собственные доходы) всего составляет 11109,6 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:  

в 2021 году 1771,9 тыс. рублей;   

в 2022 году 1771,9 тыс. рублей;  
в 2023 году 1771,9 тыс. рублей;  

в 2024 году 1931,3 тыс. рублей;  

в 2025 году 1931,3 тыс. рублей;  

в 2026 году 1931,3 тыс. рублей»,  
«объем финансирования мероприятий программы за счет средств районного бюджета (собственные доходы) 

составляет всего 11109,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  

в 2021 году 1771,9 тыс. рублей;   
в 2022 году 1771,9 тыс. рублей;  

в 2023 году 1771,9 тыс. рублей;  

в 2024 году 1931,3 тыс. рублей;  
в 2025 году 1931,3 тыс. рублей;  

в 2026 году 1931,3 тыс. рублей».  

1.2. В разделе 3 Программы ресурсное обеспечение программы, обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации программы изложить в новой редакции: 
 «объем финансирования мероприятий программы всего составляет 11109,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации:  

в 2021 году 1771,9 тыс. рублей;   
в 2022 году 1771,9 тыс. рублей;  



 

10 
 

в 2023 году 1771,9 тыс. рублей;  
в 2024 году 1931,3 тыс. рублей;  

в 2025 году 1931,3 тыс. рублей;  

в 2026 году 1931,3 тыс. рублей», 
«объем финансирования мероприятий программы за счет средств районного бюджета (собственные 

доходы) всего составляет 11109,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  

в 2021 году 1771,9 тыс. рублей;   

в 2022 году 1771,9 тыс. рублей;  
в 2023 году 1771,9 тыс. рублей;  

в 2024 году 1931,3 тыс. рублей;  

в 2025 году 1931,3 тыс. рублей;  
в 2026 году 1931,3 тыс. рублей». 

2. В паспорте подпрограммы 1 в объемах бюджетных ассигнований подпрограммы 1  в Приложении 2 

объем финансирования мероприятий программы изложить в новой редакции: 

«всего составляет 8724,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  
в 2021 году 1374,3 тыс. рублей; 

в 2022 году 1374,3 тыс. рублей; 

в 2023 году 1374,3 тыс. рублей; 
в 2024 году 1533,7 тыс. рублей; 

в 2025 году 1533,7  тыс. рублей; 

в 2026 году 1533,7 тыс. рублей». 
2.1. В разделе 3 Подпрограммы «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» изложить в 

новой редакции: 

«Подпрограмма 1 направлена на развитие единой дежурно-диспетчерской службы и дежурной смены 

оператора системы – 112  Верховажского муниципального района на   2021 – 2026 годы и включает в себя 
следующие мероприятие: 

          Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и дежурной 

смены оператора Системы - 112.  
         Цель мероприятия - обеспечение своевременного информирования населения района. 

         Реализация мероприятия - осуществление закупок товаров, работ, услуг по созданию системы 

информирования и оповещения. 
         Реализация мероприятия - осуществление закупок товаров, работ, услуг по созданию системы единого номера 

вызова экстренных служб «112»». 

2.2. В разделе 4 Подпрограммы объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

1 изложить в новой редакции: 
 «объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 всего составляет 8724,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации:  

в 2021 году 1374,3 тыс. рублей; 
в 2022 году 1374,3 тыс. рублей; 

в 2023 году 1374,3 тыс. рублей; 

в 2024 году 1533,7 тыс. рублей; 

в 2025 году 1533,7  тыс. рублей; 
в 2026 году 1533,7 тыс. рублей». 

«объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета (собственные 

доходы) составляет 8724,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  
в 2021 году 1374,3 тыс. рублей; 

в 2022 году 1374,3 тыс. рублей; 

в 2023 году 1374,3 тыс. рублей; 
в 2024 году 1533,7 тыс. рублей; 

в 2025 году 1533,7  тыс. рублей; 

в 2026 году 1533,7 тыс. рублей». 

«Ресурсное обеспечение основных мероприятий подпрограммы 1»: 

Наименование 

мероприятия   

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

1. Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы и 

1374,3 1374,3 1374,3 1533,7 1533,7 1533,7 
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дежурной смены оператора Системы 
- 112.  

3.      Контроль за выполнением  постановления  оставляю за собой. 

4.  Постановление вступает в силу после официального опубликования печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района», и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределев   

 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 68 от 08.02.2021  года                                  

«О  признании  утратившим  силу постановлений    администрации Верховажского муниципального района» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения муниципальных правовых актов в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом Верховажского муниципального 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Признать утратившим силу постановления администрации Верховажского муниципального района: 

 - от 19 января 2005 года № 9 «Об администраторах доходов районного бюджета»; 
- от 14 июня 2005 года № 133 «О распределении средств районного бюджета на погашение задолженности 

по льготам за 2004 год»; 

- от 17 июня 2005 года № 143 «О дополнениях и изменениях постановления главы районного самоуправления 
от 19.01.2005 № 9   «Об администраторах доходов районного бюджета»; 

- от 8 августа 2005 года № 170 «О внесении дополнений в постановление главы районного самоуправления 

от 19.01.2005 № 9 «Об администраторах доходов районного бюджета»; 

- от 14 сентября 2005 года № 190 «О дополнении и изменениях постановления главы районного 
самоуправления от 19.01.2005 № 9     «Об администраторах доходов районного бюджета»;  

- от 25 октября 2005 года № 226 «О дополнениях и изменениях постановления главы районного 

самоуправления от 19.01.2005 № 9    «Об администраторах доходов районного бюджета»; 
- от 13 декабря 2005 года № 267 «О структуре управления социальной защиты населения Верховажского 

муниципального района»; 

- от 22 декабря 2005 года № 276 «Об утверждении новой редакции положения о МУ Управлении сельского 
хозяйства и продовольствия Верховажского муниципального района»; 

- от 29 декабря 2005 года № 300 «Об утверждении стоимости услуги по размещению отходов»;  

- от 11 января 2006 года № 2 «О перечне главных распорядителей и получателей средств районного бюджета, 

детализации объектов экономической и функциональной классификации расходов на 2006 год»;  
- от 17 января 2006 года № 10 «Об утверждении порядка санкционирования расходов районного бюджета»; 

- от 06 июня 2006 года № 212 «О межведомственной программе «Комплексные меры по усилению борьбы с 

преступностью и профилактике преступлений в Верховажском районе на 2006-2008 годы»; 
- от 26 июня 2006 года № 234 «О внесении изменений в постановление главы Верховажского муниципального 

района от 11.06.2006 № 2 «О перечне главных распорядителей и получателей средств районного бюджета, 

детализации объектов экологической и функциональной классификации расходов на 2006 год»;  

- от 16 августа 2006 года № 300 «О лимитах потребления электроэнергии и теплоэнергии на 2007 год»; 
- от 7 сентября 2006 года № 322 «Об утверждении сводного реестра муниципальных автомобильных дорог»; 

- от 29 сентября 2006 года № 354 «О Верховажском районном звене Вологодской областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
- от 17 октября 2006 года № 386 «О внесении изменений в постановление главы Верховажского 

муниципального района от 06.06.2006 № 212»; 

- от 17 ноября 2006 года № 417 «О стоимости строительства и приобретения одного квадратного метра жилья 
по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»; 

- от 4 декабря 2007 года № 587 «О внесении изменений в постановление главы Верховажского 

муниципального района от 22.01.2007 № 27»; 

- от 11 января 2009 года № 2 «Об утверждении сводной бюджетной росписи расходов районного  бюджета 
на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов»; 

- от 20 января 2009 года № 30 «Об утверждении плана мероприятий по проведению в 2009 году в 

Верховажском муниципальном районе года спорта и здоровья»; 
- от 26 января 2009 года № 60 «О денежных выплатах медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи по МУЗ Верховажская 

центральная районная больница»; 
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- от 4 февраля 2009 года № 69 «Об утверждении плана действий по обеспечению устойчивого 
функционирования экономики и социальной сферы района»; 

- от 5 февраля 2009 года № 71 «Об утверждении плана мероприятий по проведению в 2009 году в 

Верховажском муниципальном районе года молодежи»; 
- от 12 марта 2009 года № 119 «О выплате»; 

- от 19 марта 2009 года № 130 «Об утверждении программы мероприятий, направленных на обеспечение 

сбалансированности районного бюджета»; 

- от 17 апреля 2009 года № 169 «О комиссии по вопросам, связанным с недвижимостью любых форм 
собственности Верховажского муниципального района»; 

- от 21 апреля 2009 года № 178 «Об утверждении положения о порядке предоставления дополнительной 

социальной выплаты»; 
- от 30 апреля 2009 года № 200 «О районной комиссии по подготовке к проведению всероссийской переписи»; 

- от 7 мая 2009 года № 239 «О порядке подготовки к ведению и ведения гражданской обороны»;  

- от 19 мая 2009 года № 255 «О внесении изменений в постановления главы Верховажского муниципального 

района»; 
- от 26 мая 2009 года № 277 «Об утверждении программы охраны и укрепления здоровья населения 

Верховажского муниципального района на 2009-2011 годы»; 

- от 25 мая 2009 года № 260 «О создании согласительной комиссии»; 
- от 19 июня 2009 года № 347 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы Верховажского 

муниципального района от 27.12.2006 № 479»; 

- от 13 июля 2009 года № 398 «О внесении изменений в постановление главы верховажского муниципального 
района от 26.12.2007 № 633»; 

- от 24 ноября 2009 года № 763 «О районном межведомственном плане мероприятий по профилактике 

зависимости от психотропных веществ»; 

- от 22 декабря 2009 года № 833 «Об утверждении тарифов в автобусах внутрирайонного сообщения»;  
- от 30 декабря 2009 года № 885 «Об утверждении положения о медико-социальной койке МУЗ Верховажская 

ЦРБ»; 

- от 27 февраля 2010 года № 40 «Об утверждении программы мероприятий, направленных на обеспечение 
сбалансированности районного бюджета на 2010 год»; 

- от 25 марта 2010 года № 94 «О внесении изменений в постановление главы района от 9 июня 2007 года № 

302»; 
- от 30 марта 2010 года № 98 «Об утверждении лимитов потребления природного газа для бюджетных 

потребителей на 2011 год»; 

- от 6 апреля 2010 года № 108 «О внесение изменений в постановление главы Верховажского муниципального 

района от 27.02.2010 № 40»; 
- от 14 мая 2010 года № 169 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2010 

году»; 

- от 18 мая 2010 года № 181 «О внесении изменений в постановление от 26.12.2007 № 633»;  
- от 1 июня 2010 года № 207 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы Верховажского 

муниципального района от 27.12.2006 года № 479»; 

- от 1 июня 2010 года № 208 «О внесение изменений в постановление администрации Верховажского 

муниципального района от 5.11.2009 № 187-Р»; 
- от 22 июня 2010 года № 239 «О проведении районной межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток»; 

- от 23 июля 2010 года № 307 «О внесении изменений в положение об оплате труда работников МУЗ 
«Верховажская центральная районная больница»; 

- от 27 июля 2010 года № 312 «О подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического 

комплекса района к работе в осенне-зимний период 2010/2011 года»; 
- от 7 сентября 2010 № 428 «О лимитах потребления коммунальных услуг»; 

- от 27 сентября 2010 года № 473 «О своевременном оповещении и информировании населения об угрозе 

возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации»; 

- от 12 октября 2010 № 549 «О внесении изменений в постановление администрации Верховажского 
муниципального района от 14.05.2010 № 169 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей в 2010 году»; 

- от 21 октября 2010 года № 564 «О внесении изменений в постановление администрации Верховажского 
муниципального района от 12.08.2010 № 335»; 

- от 25 ноября 2010 года № 673 «Об установлении цен на дрова для населения Верховажского района»; 
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- от 30 ноября 2010 года № 693 «Об утверждении норматива минимального обеспечения учреждениями в 
сфере молодежной политики»; 

- от 6 декабря 2010 года № 704 «О внесении изменений в постановление администрации Верховажского 

муниципального района от 24.11.2009                    № 763»; 
- от 16 декабря 2010 года № 730 «Об утверждении положения о порядке и условиях осуществления торговой 

деятельности применительно к муниципальным предприятиям и учреждениям»; 

- от 21 декабря 2010 года № 736 «О внесении изменений в постановление администрации Верховажского 

муниципального района от 13.01.2009 № 5»; 
- от 11 января 2011 года № 1 «Об утверждении сводной бюджетной росписи бюджета Верховажского 

муниципального района на 2011 год»; 

- от 12 января 2011 года № 10 «О внесении изменений в постановление главы Верховажского 
муниципального района Вологодской области от 27.04.2009 № 194 «Об утверждении положения об оплате труда 

работников МУЗ «Верховажская центральная районная больница»; 

- от 19 января 2011 года № 19 «О координационном совете по реализации районной долгосрочной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Верховажском муниципальном районе на 2011-2013гг»; 
- от 21 января 2011 года № 35 «О комиссии по проведению административной реформы в органах местного 

самоуправления Верховажского муниципального района»; 

- от 3 февраля 2011 года № 76 «О внесении изменений в постановлении администрации Верховажского 
муниципального района от 21.12.2010  № 735»; 

- от 7 февраля 2011 года № 80-А «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»; 

- от 5 марта 2011 года № 158 «Об утверждении программы мероприятий, направленных на обеспечении 

сбалансированности районного бюджета на 2011 год»; 

- от 10 марта 2011 года № 159 «Об организации лимитов потребления природного газа для бюджетных 
потребителей на 2012 год»; 

- от 6 апреля 2011 года № 232 «О внесении изменений в постановление администрации района № 203 от 

30.03.2011»; 
- от 7 июня 2011 года № 417 «О порядке предоставления платных медицинских услуг муниципальным 

учреждениям здравоохранения Верховажская центральная районная больница»; 

- от 22 сентября 2011 года № 729 «О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на 
территории Верховажского муниципального района»; 

- от 5 августа 2011 года № 611 «О нормативах подушевого финансирования в дошкольных образовательных 

учреждениях»; 

- от 26 сентября 2011 года № 732 «Об утверждении и положения о порядке предоставления дополнительной 
социальной выплаты»; 

- от 29 ноября 2011 года № 930 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, в отношении которых 

планируется проведения работ по организации межведомственного информационного взаимодействия»;  
- от 8 декабря 2011 года № 953 «О внесении изменений в положение об оплате труда работников МУЗ 

«Верховажская центральная районная больница»; 

- 14 декабря 2011 года № 976 «О внесение изменений в постановление администрации Верховажского 

муниципального района от 24.11.2009    № 763»; 
- от 12 января 2012 года № 4 «О районной межведомственной комиссии по борьбе с лесонарушителями, 

хищениями и нецелевым использованием древесины на территории Верховажского муниципального района»; 

- от 8 февраля 2012 года № 106 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 
Верховажском районе в 2012 году»; 

- от 14 февраля 2012 года № 131 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению»; 
- от 28 февраля 2012 года № 151 «Об утверждении лимитов потребления природного газа для бюджетных 

потребителей на 2013 год»; 

- от 28 февраля 2012 года № 155 «О внесении изменений в постановление администрации от 16.12.2010 № 

731 «Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и должностных лиц, замещающих муниципальные должности администрации 

Верховажского муниципального района, и урегулированию конфликта интересов»; 

- от 28 февраля 2012 года № 156 «Об оказании бесплатной юридической помощи на территории 
Верховажского муниципального района»; 

- от 5 марта 2012 года № 164 «О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади на территории 
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Верховажского муниципального района на 2012 год»; 
- от 13 апреля 2012 года № 336 «О мерах по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров в 

пожароопасный период на территории Верховажского муниципального района в 2012 году»;  

- от 18 апреля 2012 года № 351 «О внесении изменений в постановление администрации Верховажского 
муниципального района от 02.02.2012 № 106 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Верховажском муниципальном районе в 2012 году»; 

- от 20 апреля 2012 года № 376 «Об организации работы санитарно-противоэпидемической комиссии в 

Верховажском муниципальном районе»; 
- от 20 апреля 2012 года № 375 «О внесении изменений в приложение    № 2 к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района»; 

- от 10 мая 2012 года № 420 «О внесении изменений в постановление администрации Верховажского 
муниципального района № 336 от 13.04.2012»; 

- от 3 августа 2012 года № 701 «О внесении изменений в постановление администрации Верховажского 

муниципального района от 12.01.2012 № 4»; 

- от 13 августа 2012 года № 720 «О внесении изменений в состав районной межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений»;  

- от 6 сентября 2012 год № 813 «О стандартах качества муниципальных услуг в сфере социальной защиты 

населения на территории Верховажского муниципального района»; 
- от 12 ноября 2012 года № 984 «О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на 

территории Верховажского муниципального района на 2013-2015 г.г.»; 

- от 11 декабря 2012 № 1098 «О внесении изменений в положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений социального обслуживания населения Верховажского муниципального района»; 

- от 27 декабря 2012 № 1181 «Об установлении ООО «Спецавтодом» размера платы за перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке, расположенной по адресу: 

Верховажский район, Наумовское сельское поселение, в 80 м на запад от дома № 1 д. Черемушки»;  
- от 14 января 2013 № 19 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению»; 

- от 4 марта 2013 года № 154 «О внесении изменений в постановление администрации Верховажского 
муниципального района от 17.04.2009                         № 169»; 

- от 24 апреля 2013 года № 332 «О внесении изменений в постановление администрации Верховажского 

муниципального района от 12.01.2012 № 4         «О районной межведомственной комиссии по борьбе с хищениями 
и нецелевым использованием древесины на территории Верховажского муниципального района»; 

- от 27 июня 2013 года № 512 «О составе антитеррористической комиссии Верховажского муниципального 

района»; 

- от 30 июля 2013 года № 586 «О внесении изменений об оплате труда работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания населения Верховажского муниципального района, утвержденное 

постановлением Главы Верховажского муниципального района от 19.12.2008 № 682»; 

- от 21 ноября 2013 года № 958 «Об установлении родительской платы»; 
- от 27 ноября 2013 года № 972 «Об утверждении перечней организаций для отбывания осужденными 

наказаний в виде обязательных и исправительных работ»; 

- от 31 января 2014 года № 99 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 

муниципальных должностей Верховажского муниципального района, при назначении (избрании) на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие, лица, замещающие муниципальные должности, 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»; 

- от 20 февраля 2014 года № 209 «О составе противоэпидемической комиссии»;  

- от 13 марта 2014 года № 307 «О внесении изменений в положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений социального обслуживания населения Верховажского муниципального района»; 

- от 27 октября 2014 № 1056 «О внесении изменений в постановление главы Верховажского муниципального 

района от 19.12.2008 № 682  «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

социального обслуживания населения Верховажского муниципального района»; 
- от 16 февраля 2017 года № 90 «О внесении изменений в постановление администрации Верховажского 

муниципального района № 376 от 20.04.2012 «О составе районной санитарно-противоэпидемической комиссии»; 

          2.  Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальный 
вестник Верховажского муниципального района и подлежит размещению на официальном сайте администрации  
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Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                             В.А. Бределев      

 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 85 от 11.02.2021  года                                  

«О    внесении  изменений в Муниципальную  программу «Развитие системы комплексной безопасности 

жизнедеятельности населения Верховажского    муниципального     района на 2015-2020 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ          
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения 

Представительного собрания от 25 декабря 2020 года № 82 «О внесении изменений в решение Представительного 

Собрания от 19.12.2019 года № 77  «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в  приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы комплексной безопасности 
жизнедеятельности населения Верховажского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации  Верховажского муниципального района  от 17 ноября 2014 года № 1147 

следующие изменения: 
1.1. В Паспорте Программы объем бюджетных ассигнований программы изложить в новой редакции: 

«объем финансирования мероприятий программы и объем финансирования мероприятий программы за счет 

средств районного бюджета (собственные доходы) всего составляет 7550,1 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:  

в 2015 году 1216,2 тыс. рублей;   

в 2016 году 1001,3 тыс. рублей;  

в 2017 году 823,1 тыс. рублей;  
в 2018 году 1277,4 тыс. рублей;  

в 2019 году 1603,1 тыс. рублей;  

в 2020 году 1629 тыс. рублей».  
1.2. В разделе 3 Программы объем финансирования мероприятий программы и объем финансирования 

мероприятий программы за счет средств районного бюджета (собственные доходы) изложить в новой редакции: 

«всего составляет 7550,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  

в 2015 году 1216,2 тыс. рублей;   
в 2016 году 1001,3 тыс. рублей;  

в 2017 году 823,1 тыс. рублей;  

в 2018 году 1277,4 тыс. рублей;  
в 2019 году 1603,1 тыс. рублей;  

в 2020 году 1629,0 тыс. рублей».  

1.3. В разделе 5 Программы ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств областного и 
районного бюджета изложить в новой редакции: 

«Администрация Верховажского муниципального района, районный бюджет, в 2015 году 1216,2 тыс. 

рублей; в 2016 году 1001,3 тыс. рублей; в 2017 году 823,1 тыс. рублей; в 2018 году 1277,4 тыс. рублей; в 2019 году 

1603,1 тыс. рублей; в 2020 году 1629,0 тыс. рублей, всего составляет 7550,1 тыс. рублей». 
1.4. В подпрограмме 1 в объемах бюджетных ассигнований  Приложения 2 объем финансирования 

мероприятий программы изложить в новой редакции: 

«всего составляет 5371,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  
в 2015 году 559,8 тыс. рублей; 

в 2016 году 601,3 тыс. рублей; 

в 2017 году 623,2 тыс. рублей; 
в 2018 году 1082,8 тыс. рублей; 

в 2019 году 1252,2 тыс. рублей; 

в 2020 году 1252,1 тыс. рублей». 

1.5. В подпрограмме 2 в объемах бюджетных ассигнований  Приложения 4 объем финансирования 
мероприятий программы подпрограммы 2 за счет районного бюджета (собственные доходы) изложить в новой 

редакции: 

«составляет 2178,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  
в 2015 году 656,4 тыс. рублей; 

в 2016 году 400 тыс. рублей;  

в 2017 году 199,9 тыс. рублей; 
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в 2018 году 194,6 тыс. рублей; 
в 2019 году 350,9 тыс. рублей; 

в 2020 году 376,9 тыс. рублей». 

1.6. В подпрограмме 2 пункт 4 Приложение 4 объем финансирования ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы 2, объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 и  объем финансирования 

мероприятий подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета (собственные доходы) изложить в новой 

редакции: 

«всего составляет 2178,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  
в 2015 году 656,4 тыс. рублей; 

в 2016 году 400 тыс. рублей;  

в 2017 году 199,9 тыс. рублей; 
в 2018 году 194,6 тыс. рублей; 

в 2019 году 350,9 тыс. рублей; 

в 2020 году 376,9  тыс. рублей». 

2.      Контроль за выполнением  постановления  оставляю за собой. 
3.  Постановление вступает в силу после официального опубликования печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района», и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                  В.А.Бределев                     
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