
 

П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 
 

 

 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 165 от 15.03.2021  года                  

«О   внесении изменений   в  муниципальную программу «Развития  и   поддержки малого 

предпринимательства Верховажского  муниципального района на 2014-2020 годы»» 
 

В целях экономической поддержки и развития малого предпринимательства в Верховажском 

муниципальном районе, в соответствии с п.1 ст.11Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ                         

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Вологодской 

области от 5 декабря 2008 года № 1916-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Воло-

годской области», решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района                            

от 19.12.2019 года    № 77   «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»                             

(с последующими изменениями от 25.12.2020 года №82), руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

   1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развития и поддержки малого 

предпринимательства Верховажского муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 14.11.2014 года № 1141 «Об 

утверждении программы развития и поддержки малого предпринимательства Верховажского 

муниципального района на 2014-2020 годы» (далее по тексту - Программа). 

1.1. В разделе «Паспорт Программы» строку «Объем и источники финансирования»  изложить в 

новой редакции: 

Общий объем финансирования: 4744,113 тыс.руб., из них 

районный бюджет: 636,513 тыс.руб., в т.ч. 

2014 год – 5,0 тыс.руб. 

2015 год – 4,25 тыс.руб. 

2016 год – 4,813 тыс.руб. 

2017 год – 29,2 тыс.руб. 

2018 год – 29,2 тыс.руб. 

2019 год – 49,2 тыс.руб. 

2020 год – 514,85 тыс.руб. 

Областной бюджет: 4107,6 тыс.руб., в т.ч. 

2017 год – 416,3 тыс.руб. 

2018 год – 460,5 тыс.руб. 

2019 год – 1460,5 тыс.руб. 

2020 год – 1770,3 тыс.руб. 

1.2 раздел «Ресурсное обеспечение программы» утвердить в новой редакции:  

Общий объем финансирования 

программы: 

4744,113 тыс.руб. 

2014 год 5,0 тыс.руб. – районный бюджет 

2015 год 4,25 тыс.руб. - районный бюджет 

2016 год 4,813 тыс.руб. - районный бюджет 

2017 год 445,5 тыс.руб., из них: 

29,2 тыс. руб. – районный бюджет 

416,3 тыс.руб. – областной бюджет 

2018 год 489,7 тыс.руб., из них: 

29,2 тыс. руб. – районный бюджет 

460,5 тыс.руб. – областной бюджет 

2019 год 1509,7 тыс.руб., из них: 

49,2 тыс. руб. – районный бюджет 

1460,5 тыс.руб. – областной бюджет 

2020 год 2285,15 тыс.руб., из них: 

514,85 тыс. руб. – районный бюджет 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№ 10  от 17.03.2021 года 16+ 



 
1770,3 тыс.руб. – областной бюджет 

 

1.3  раздел 8 «Перечень мероприятий Программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в районе» изложить в новой редакции  

п.8 Развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных  

населенных пунктах района 

8.1 Предоставление 

субсидии на 

возмещение части 

затрат на приобретение 

горюче-смазочных 

материалов, 

организациям любых 

форм собственности и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

занимающимся 

доставкой 

продовольственных 

товаров в 

малонаселенные и (или) 

труднодоступные 

населенные пункты 

района 

Управление 

экономического развития 

администрации района 

постоянно За счет районного 

бюджета: 

2017 г. – 21,9 тыс.руб. 

2018 г. – 24,2 тыс.руб., 

2019 г. – 24,2 тыс.руб., 

2020 г. – 39,01 тыс.руб. 

 

Областной бюджет: 

2017 г. – 416,3 тыс.руб. 

2018 г. – 460,5 тыс.руб., 

2019 г. – 460,5 тыс.руб., 

2020 г. – 770,3 тыс.руб. 

8.2 Предоставление 

субсидии на 

возмещение части 

затрат на приобретение 

специализированного 

автотранспорта для 

развозной торговли в 

малонаселенных и (или) 

труднодоступных 

населенных пунктах 

района 

Управление 

экономического развития 

администрации района 

2019-2020 гг За счет районного 

бюджета: 

2019 г. – 20,0 тыс.руб. 

2020 г. – 470,84 тыс.руб. 

За счет областного 

бюджета: 

2019 г. – 1000,0 тыс.руб. 

2020 г. – 1000,0 тыс.руб. 

 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-коммуникационной сети 

Интернет. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района          В.А. Бределев                      

 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 166 от 15.03.2021  года                      

«О     внесении     изменений    в    программу  «Развития и поддержки малого   и   среднего 

предпринимательства    Верховажского муниципального района на 2021-2025 годы»»  
 

В целях экономической поддержки и развития малого предпринимательства в Верховажском 

муниципальном районе, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, ст.15 Федерального закона от 6.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

п.1 ст.11Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», законом Вологодской области от 5 декабря 2008 года 

№1916-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Вологодской области», в соответствии        

с решениями Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 17.12.2020 года №76 

«О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

   1. Внести следующие изменения в программу «Развития и поддержки малого 

предпринимательства Верховажского муниципального района на 2021-2025 годы» утвержденной 

постановлением администрации  

от 07.12.2018 года № 818 (далее по тексту - Программа). 



 
1.1. Паспорт программы  изложить в новой редакции согласно приложению 1 к данному 

постановлению. 

1.2. Таблицу в разделе 5. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции: 

Год Источник финансирования 

Итого Районный бюджет Областной  

бюджет 

2021 50,7 тыс.руб. 869,1 тыс.руб. 919,8 тыс.руб. 

2022 50,7 тыс.руб. 869,1 тыс.руб. 919,8 тыс.руб. 

2023 50,7 тыс.руб. 869,1 тыс.руб. 919,8 тыс.руб. 

2024 29,2 тыс.руб. 460,5 тыс.руб. 489,7 тыс.руб. 

2025 29,2 тыс.руб. 460,5 тыс.руб. 489,7 тыс.руб. 

Общий объем 

финансирования 

210,5 тыс.руб. 3528,3 тыс.руб. 3738,8 тыс.руб. 

 

1.3. пункт 6.2 в разделе 6 «Условия предоставления поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства» п.6.2 изложить в новой редакции: 

«6.2. Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

занимающихся доставкой продовольственных товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные 

пункты Верховажского муниципального района. 

Предоставление и расходование субсидий осуществляется в соответствии с Порядком, 

предоставления и распределения субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм 

собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой и реализацией 

продовольственных товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты Верховажского 

муниципального района.». 

1.4 Таблицу «Важнейшие целевые показатели Программы» в разделе 7 «Оценка результатов 

реализации Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

1.5  В разделе «Перечень мероприятий программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства» внести дополнения: 

1.5.1 в подразделе «Основное мероприятие 3. «Поддержка деловой и инвестиционной 

активности»» добавить строку 3.3 следующего содержания: 

3.3  Оказание информационной 

и консультационной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства 

Управление 

экономического 

развития 

2021-2025 За счет основной 

деятельности 

 

1.5.2 в подразделе «Основное мероприятие 5. «Оказание содействия субъектам малого 

предпринимательства в продвижении производимых товаров (работ, услуг)»» добавить строку 5.4 

следующего содержания: 

5.4 Оказание содействия 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства, 

являющихся 

производителями товаров, 

по организации участия в 

районных ярмарках 

(выставках) 

Управление 

экономического 

развития 

2021-2025 За счет средств 

организатора 

ярмарки (выставки) 

1.6. В строке 8.1 основное мероприятие 8 «Обеспечение жителей услугами мобильной торговли в 

малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах района» в разделе 8 «Перечень мероприятий 

Программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в районе» слова и цифры: 



 
«За счет районного бюджета: 

2021 г. - 26600,0 руб. 

2022 г. – 26600,0 руб. 

2023 г. – 24200,0 руб. 

2024 г. – 24200,0 руб. 

2025 г. – 24200,0 руб. 

За счет областного бюджета: 

2021 г. – 505000,0руб. 

2022 г. – 505000,0 руб. 

2023 г. – 460500,0 руб. 

2024 г. – 460500,0 руб. 

2025 г. – 460500,0 руб.» 

Заменить словами и цифрами: 

«За счет средств районного бюджета: 

2021 г. – 45742,11 руб. 

2022 г. – 45742,11 руб. 

2023 г. – 45742,11 руб. 

2024 г. – 24200,0 руб. 

2025 г. – 24200,0 руб. 

За счет средств областного бюджета: 

2021 г. – 869100,0 руб. 

2022 г. – 869100,0 руб. 

2023 г. – 869100,0 руб. 

2024 г. – 460500,0 руб. 

2025 г. – 460500,0 руб.» 

1.7.  В разделе 10. «Контроль за ходом реализации Программы» слова «на главу администрации» 

заменить словами «на руководителя администрации». 

1.8. В тексте Программы слова «отдел социально-экономического развития» заменить словами 

«управление экономического развития». 

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

«Официальный вестник Верховажского района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-коммуникационной сети 

Интернет. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                  В.А. Бределев                     

   

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 15.03.2021 года № 166 
 

Паспорт Программы 
 

Основание  

для разработки: 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», закон 

Вологодской области от 5 декабря 2008 года №1916-ОЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Вологодской области» 

Основные  

заказчики: 

Администрация Верховажского муниципального района  

 

Разработчик: Управление экономического развития администрации района 

Верховажского муниципального района     

Исполнители: Управление экономического развития администрации Верховажского 

муниципального района     

Участники программы Финансовое управление администрации Верховажского 

муниципального района; 

Комитет по управлению имуществом администрации Верховажского 

муниципального района; 

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации 

Верховажского муниципального района; 

Отдел по делам молодежи администрации Верховажского 

муниципального района; 



 
Управление образования Верховажского муниципального района; 

Администрации сельских поселений; 

АНО Редакция газеты «Верховажский вестник» 

Основная цель: Создание благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности и устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства, а также обеспечение жителей услугами 

мобильной торговли в Верховажском муниципальном районе 

Основные задачи: 1) Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства;                                   

2) Пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к 

осуществлению предпринимательской деятельности). 

3) Содействие продвижению продукции субъектов малого     

предпринимательства на региональные рынки, поддержка  выставочно-

ярмарочной деятельности.      

4) Обеспечение доступности информации об условиях осуществления 

предпринимательской деятельности на территории района, о мерах, 

принимаемых на федеральном, областном, муниципальном уровнях, по 

развитию и поддержке предпринимательства; 

5) Совершенствование нормативно-правовых основ            

регулирования малого предпринимательства на уровне    

муниципального района;                                 

6) Повышение социально-экономической эффективности 

функционирования потребительского рынка. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

Количество малых и средних предприятий в расчете на 10 тыс. человек 

населения района; 

Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных 

пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка 

продовольственных товаров. 

Сроки реализации: 2021 - 2025 годы 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования: 3738,8 тыс.руб. 

в том числе по годам: 

2021 г. – 919,8 тыс.руб. 

2022 г. –919,8 тыс.руб. 

2023 г. – 919,8 тыс.руб. 

2024 г. – 489,7 тыс.руб. 

2025 г. – 487,7 тыс.руб. 

В том числе за счет средств районного бюджета 210,5 тыс.руб., в 

т.ч. по годам: 

2021 г. – 50,7 тыс.руб. 

2022 г. – 50,7 тыс.руб. 

2023 г. – 50,7 тыс.руб. 

2024 г. – 29,2 тыс.руб. 

2025 г. – 29,2 тыс.руб. 

В том числе за счет средств областного бюджета 3528,3 тыс.руб.,  

в т.ч. по годам: 

2021 г. – 869,1 тыс.руб. 

2022 г. – 869,1 тыс.руб. 

2023 г. – 869,1 тыс.руб. 

2024 г. – 460,5 тыс.руб. 

2025 г. – 460,5 тыс.руб. 

Система контроля   

за исполнением: 

Контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель 

администрации Верховажского муниципального района, текущий 

контроль (в т.ч. подготовку по итогам года сводного отчета о 

реализации Программы) – управление экономического развития 

администрации района 

Приложение 2  размещено на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 167 от 15.03.2021  года                      

«О  внесении   изменений  в   муниципальную программу   «Молодежь      Верховажского 

муниципального района на 2015-2020 годы» 

https://adm-verhov.ru/


 
 

В соответствии с решением 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 - 2022 годов», Уставом Верховажского 

муниципального района, принятым районным референдумом 26.09.1997, в связи                              с 

изменениями бюджетных ассигнований по муниципальной программе, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

         1. Внести в муниципальную программу «Молодежь Верховажского муниципального района на 2015-

2020 годы», утвержденную постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

02.12.2014 года                                № 1181 следующие изменения. 

1.1. В паспорте программы в таблице строку «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в новой редакции:  

2015 год – 98,8 тыс. рублей;                           

2016 год – 52,9 тыс. рублей;    

2017 год – 54,7 тыс. рублей;                           

2018 год – 53,1 тыс. рублей;                           

2019 год – 99,1 тыс. рублей; 

2020 год -  115,9 тыс. рублей.     

1.2.  В разделе 5 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы» изложить в 

новой редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

тыс. руб. 

Программа финансируется за счет средств районного бюджета. 

Привлечение внебюджетных средств (гранты)                  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

Районный 

бюджет 

98,8 52,9 54,7 53,1 99,1 115,9 

 

474,5 

 

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

издании «Официальный вестник Верховажского района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно – коммуникационной сети 

Интернет. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района              В.А. Бределев                      

 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 170 от 16.03.2021  года        

«О    внесении   изменений  в муниципальную программу        «Сохранение       и    развитие 

культурного     потенциала     Верховажского муниципального района»  на 2021-2026 годы» 
 

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, ФЗ – 131, в целях выполнения 

условий соглашений о предоставлении из федерального и областного бюджетов бюджету Верховажского 

муниципального района субсидий на софинансирование расходных обязательств на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек, на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по реализации мероприятий по созданию условий для обеспечения 

услугами по организации досуга и услугами организаций культуры в части капитального ремонта объектов 

культуры, включая приобретение и монтаж оборудования, на софинансирование расходных обязательств 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек, на 

комплектование книжных фондов, а также на основании решения Представительного Собрания 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 изменения в муниципальную программу  «Сохранение и развитие культурного 

потенциала Верховажского муниципального района» на 2021-2026 годы», утверждённую постановлением 

администрации Верховажского муниципального района  № 879 от 27.12.2018 года  следующего 

содержания: 

1.1 В паспорте муниципальной программы в позицию «Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной программы»:  

1.1.1. Добавить пункты: 

- «Количество отремонтированных и оснащённых библиотек, расположенных в сельских населённых 

пунктах»; 

- «Средняя численность участников клубных формирований с учётом на 1 тыс. человек»; 



 
- «Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности в сфере культуры, 

образования в сфере культуры, архивного дела»; 

- «Количество посещений организаций культуры». 

1.1.2. Пункт «Приобщённость населения Верховажского муниципального района к культуре через 

посещения учреждений/мероприятий культуры» изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Приобщённость населения Вологодской области к культуре региона через посещение учреждений 

(мероприятий) культуры». 

1.2 . В паспорте муниципальной программы позицию «Объём бюджетных ассигнований» 

изложить в новой редакции: 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы 

за счет средств районного  бюджета – 225614,4 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2021 год – 43109,5 тыс. руб., 

2022 год – 41057,3 тыс. руб., 

2023 год – 39678,5 тыс. руб., 

2024 год – 32865,8 тыс. руб., 

2025 год – 33911,9 тыс. руб., 

2026 год – 34991,4 тыс. руб., 

из них: 

- за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 215796,3 тыс. 

руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 36716,4 тыс. руб.; 

2022 год – 39344,8 тыс. руб.; 

2023 год – 37966,0 тыс. руб.; 

2024 год – 32865,8 тыс. руб., 

2025 год – 33911,9 тыс. руб., 

2026 год – 34991,4 тыс. руб., 

- за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) – 9818,1 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 6393,1 тыс. руб.; 

2022 год – 1712,5 тыс. руб.; 

2023 год – 1712,5 тыс. руб.   

1.3. В паспорте муниципальной программы в позиции «Ожидаемые результаты реализации»: 

1.3.1. Пункт «Увеличение приобщённости населения Верховажского района к культуре региона до 25 

посещений на 1 жителя к 2026 году» изложить в новой редакции «Сохранение приобщённости населения 

Вологодской области к культуре региона через посещение учреждений (мероприятий) культуры» на уровне 

не менее 14,57 посещений на одного жителя по итогам года»  

1.3.2. Добавить пункты: 

- «Сохранение количества отремонтированных и оснащённых библиотек, расположенных в сельских 

населённых пунктах» не менее 1 единицы в год до 2023 года. 

- «Сохранение средней численности участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек» 

на уровне не менее 206 человек по итогам года. 

- «Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности в сфере культуры, 

образования в сфере культуры, архивного дела» - 1 единица в 2021 году. 

- «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом)» 

1.4. В раздел II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы» добавить пункт: 

- «Реализуемые мероприятия программы проводить с учётом мнения населения»  

1.5. Раздел IV «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объёма финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции 

следующего содержания: 
«IV. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы» 

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы базируется на имеющемся финансовом, 

организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах 

района. 

Муниципальная программа предполагает финансирование за счет средств районного бюджета в размере 

225614,4 тыс. руб.,  



 
в том числе по годам: 

2021 год – 43109,5 тыс. руб., 

2022 год – 41057,3 тыс. руб., 

2023 год – 39678,5 тыс. руб., 

2024 год – 32865,8 тыс. руб. 

2025 год – 33911,9 тыс. руб. 

2026 год – 34991,4 тыс. руб. 

из них: 

 - за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 215796,3  тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 36716,4 тыс. руб.; 

2022 год – 39344,8 тыс. руб.; 

2023 год – 37966,0 тыс. руб.; 

2024 год – 32865,8 тыс. руб., 

2025 год – 33911,9 тыс. руб., 

2026 год – 34991,4 тыс. руб., 

 - за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 

9818,1 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 6393,1 тыс. руб.; 

2022 год – 1712,5 тыс. руб.; 

2023 год – 1712,5 тыс. руб.  

- Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований районного бюджета в части расходных обязательств района. 

Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы определяется в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок составления проекта районного бюджета и планирования бюджетных 

ассигнований. 

        - Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы за счет средств районного бюджета 

приведено в приложении 1 к муниципальной программе». 

1.6.  Раздел V. «Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной 

программы, прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы» изложить в новой 
редакции следующего содержания: 

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

прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы 

Целевые показатели (индикаторы) программы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.  

Методика расчёта значений целевых индикаторов (показателей) программы приведена в приложении 3 к 

муниципальной программе. 

Результатом реализации муниципальной программы станет обеспечение устойчивого развития отрасли, 

расширение социальных гарантий в сфере культуры для всех категорий населения Вологодской области. 

Кроме того, значительное улучшение материально-технического состояния учреждений культуры. 

1.7.  Приложение 1 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к постановлению.  

1.8.  Приложение 2 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах)» 

изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

1.9. Приложение 3 к муниципальной программе «Методика расчета значений целевых 

индикаторов (показателей) муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 

№3 к настоящему постановлению. 

1.10. В паспорт Подпрограммы 1 в позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

1» добавить пункты: 

- «Количество отремонтированных и оснащённых библиотек, расположенных в сельских населённых 

пунктах»; 

- «Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности в сфере культуры, образования 

в сфере культуры, архивного дела» не менее 1 единицы в 2021 году; 

         1.11.В паспорте подпрограммы 1 позицию «Объём бюджетных ассигнований» изложить в следующей 

редакции: 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 1 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 - 

123454,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2021 год – 24685,1 тыс. руб.; 

2022 год – 22145,4 тыс. руб.; 



 
2023 год – 21543,3 тыс. руб.; 

2024 год – 17788,9 тыс. руб.; 

2025 год – 18354,3 тыс. руб.; 

2026 год – 18937,8 тыс. руб.  

из них: 

- за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 115022,7 

тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2021 год – 19678,0 тыс. руб.; 

2022 год – 20432,9 тыс. руб.; 

2023 год – 19830,8 тыс. руб.; 

2024 год  - 17788,9 тыс. руб.; 

2025 год  - 18354,3 тыс. руб.; 

2026 год  - 18937,8 тыс. руб. 

- за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) – 8432,1 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2021 год – 5007,1 тыс. руб.; 

2022 год – 1712,5 тыс. руб.; 

2023  – 1712,5 тыс. руб. 

1.11. В паспорт Подпрограммы 1 в позицию «Ожидаемые результаты реализации» добавить 

пункты: 

- «Сохранение количества отремонтированных и оснащённых библиотек, расположенных в сельских 

населённых пунктах» на уровне не менее 1 единицы в год до 2023 года; 

- «Сохранение количества отремонтированных объектов муниципальной собственности в сфере культуры, 

образования в сфере культуры, архивного дела» на уровне не менее 1 единицы в 2021 году. 

1.12. В Раздел II Подпрограммы 1 «Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения 

цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1»: 

1.13.1. Исключить пункт: «Увеличение приобщённости населения Верховажского района культуре 

региона» до 25 посещений на 1 жителя к 2026 году. 

1.13.2. Добавить пункты: 

- «Количество отремонтированных и оснащённых библиотек, расположенных в сельских населённых 

пунктах» на уровне не менее 1 единицы в год до 2023 года; 

- «Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности в сфере культуры, 

образования в сфере культуры, архивного дела» не менее 1 единицы в 2021 году; 

- «Приобщённость не менее 14,57 посещений» 

1.14. В основное мероприятие 1 раздела III «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы 1» и раздела V «Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления» 

подпрограммы 1 добавить пункт «Ремонт и оснащение библиотек, расположенных в сельских населённых 

пунктах». 

1.15. В основное мероприятие 2 подпрограммы 1 раздела «III. Характеристика основных 

мероприятий» подпрограммы 1 и раздела V «Мероприятия, реализуемые органами местного 

самоуправления» подпрограммы 1 добавить пункт следующего содержания: «на ремонт объектов 

муниципальной собственности в сфере культуры, образования в сфере культуры, архивного дела». 

1.16. В основное мероприятие 2 и основное мероприятие 3 подпрограммы 1 раздела «III. 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» и раздела V «Мероприятия, реализуемые 

органами местного самоуправления» подпрограммы 1 добавить пункт следующего содержания: «на 

проведение капитальных и текущих ремонтов, укрепление материально-технической базы и 

благоустройство объектов культуры»; 

1.17. Раздел IV «Объём финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1» 

изложить в новой редакции: 

IV. Объем финансовых средств,  необходимых для реализации подпрограммы 1 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 за счет районного 

бюджета составляет 123454,8  тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2021 год – 24685,1 тыс. руб.; 

2022 год – 22145,4 тыс. руб.; 

2023 год – 21543,3 тыс. руб.; 

2024 год – 17788,9 тыс. руб.; 

2025 год – 18354,3 тыс. руб.; 

2026 год – 18937,8 тыс. руб.  

из них: 



 
-за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 115022,7  тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 19678,0 тыс. руб.; 

2022 год – 20432,9 тыс. руб.; 

2023 год – 19830,8тыс. руб.; 

2024 год – 17788,9 тыс. руб.; 

2025 год – 18354,3 тыс. руб.; 

2026 год – 18937,8 тыс. руб. 

за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 

8432,1 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 5007,1 тыс. руб.; 

2022 год – 1712,5 тыс. руб.; 

2023 год – 1712,5 тыс. руб. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 

1, и перечень мероприятий подпрограммы 1 представлены в приложении 3 к подпрограмме 1». 

1.18. Приложение 1 к подпрограмме 1 «Культурные ценности» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4 к постановлению. 

1.19. Приложение 3 к подпрограмме 1 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий 

подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

1.20. В паспорт Подпрограммы 2 в позицию «Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 

2» добавить пункт «Средняя численность участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек». 

1.21.  В паспорте подпрограммы 2 позицию «Объём бюджетных ассигнований» изложить в новой 

редакции: 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 2 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

2 за счет средств районного бюджета –                              95582,0 

тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2021 год – 17325,1 тыс. руб.; 

2022 год – 17812,6 тыс. руб.; 

2023 год – 17035,9 тыс. руб.; 

2024 год – 14018,5 тыс. руб.; 

2025 год – 14464,7 тыс. руб.; 

2026 год – 14925,2 тыс. руб. 

из них: 

- за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 

94196,0 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год  – 15939,1 тыс. руб.; 

2022 год  – 17812,6  тыс. руб.; 

2023 год  – 17035,9 тыс. руб.; 

2024 год  -  14018,5 тыс. руб.; 

2025 год  -  14464,7 тыс. руб.; 

2026 год -   14925,2 тыс. руб. 

- за счет средств федерального и областного бюджетов 

(субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 1386,0 тыс. 

руб., в том числе по годам реализации: 

2021  – 1386,0 тыс. руб. 

1.22. В паспорт Подпрограммы 2 в позицию «Ожидаемые результаты подпрограммы 2» добавить пункт 

«Сохранение средней численности участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек» 

на уровне не менее 206 человек по итогам года. 

1.23.  В раздел II Подпрограммы 2 «Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения 

цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2» 

добавить пункт «Сохранение средней численности участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. 

человек» на уровне не менее 206 человек по итогам года. 

1.24. В основное мероприятие 2 раздела III «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы 2» и раздела V «Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления» 

подпрограммы 2: 

1.24.1. Пункт «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений» изложить в новой редакции «укрепление материально-технической базы муниципальных 

домов культуры и их филиалов». 



 
1.24.2. Добавить пункт: «Сохранение средней численности участников клубных формирований в 

расчёте на 1 тыс. человек» на уровне не менее 206 человек по итогам года. 

1.25.  Раздел IV «Объём финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2» 

изложить в следующей редакции: 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 за счет районного 

бюджета составляет 95582,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2021 год – 17325,1 тыс. руб.; 

2022 год – 17812,6 тыс. руб.; 

2023 год – 17035,9 тыс. руб.; 

2024 год – 14018,5тыс. руб.; 

2025 год – 14464,7 тыс. руб.; 

2026 год – 14925,2 тыс. руб. 

из них: 

- за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 94196,0 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 15939,1 тыс. руб.; 

2022 год – 17812,6 тыс. руб.; 

2023 год – 17035,9 тыс. руб.; 

2024 год – 14018,5 тыс. руб.; 

2025 год -  14464,7 тыс. руб.; 

2026 год -  14925,2 тыс. руб. 

- за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) 

– 1386,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2021 год – 1386,0 тыс. руб. 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, и перечень мероприятий 

подпрограммы 2 представлены в приложении 3 к подпрограмме 2. 

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Искусство и образование, поддержка творческих инициатив» 

изложить в новой редакции согласно приложению №6 к постановлению. 

1.26. Приложение 2 к подпрограмме 2 «Искусство и образование, поддержка творческих 

инициатив» изложить в новой редакции согласно приложению №7  к постановлению. 

1.27. Приложение 3 к подпрограмме 2 «Искусство и образование, поддержка творческих 

инициатив» изложить в новой редакции согласно приложению №8 к постановлению. 

1.28. Позицию «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 

изложить в следующей редакции: 

Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

3 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за 

счет средств районного бюджета – 

6577,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2021 год – 1099,3 тыс. руб.; 

2022 год – 1099,3  тыс. руб.; 

2023 год – 1099,3 тыс. руб.; 

2024 год – 1058,4 тыс. руб.; 

2025 год – 1092,9 тыс. руб.; 

2026 год – 1128,4 тыс. руб. 

1.29.  Раздел IV «Объём финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3» 

изложить в следующей редакции: 

IV. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 за счет областного 

бюджета составляет 6577,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2021 год – 1099,3 тыс. руб.; 

2022 год – 1099,3 тыс. руб.; 

2023 год – 1099,3 тыс. руб.; 

2024 год – 1058,4 тыс. руб.; 

2025 год – 1092,9 тыс. руб.; 

2026 год – 1128,4 тыс. руб. 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3, и перечень мероприятий 

подпрограммы 3 представлены в приложении 3 к подпрограмме 3 

1.30. Приложение 3 подпрограммы 3 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий 

подпрограммы 3» изложить в новой редакции согласно приложению №9 к постановлению.  

2. 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                      

Приложения 1-9 размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 171 от 16.03.2021  года         

«О    внесении    изменений   в постановление администрации Верховажского муниципального    

района    от     01.03.2021   года № 121»   

 На основании письма военного комиссара Сямженского, Верховажского, Вожегодского и 

Харовского районов от 15.03.2021 года № 697,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Верховажского муниципального района 

от 01.03.2021 года № 121 следующего содержания: 

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:  

«2. Все граждане, подлежащие призыву на военную службу, согласно персональных повесток, 

обязаны прибыть к 09.00 часам 15-16 апреля 2021 года, в поликлинику БУЗ ВО «Верховажская центральная 

районная больница» по адресу: с. Верховажье ул. Гагарина д. 67, с документами, удостоверяющими 

личность,   а также указанными в персональной повестке. 

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, но не получившие персональных повесток, 

обязаны самостоятельно прибыть в указанное выше время и место, имея при себе документы, 

удостоверяющие личность.». 

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

издании «Официальный вестник Верховажского района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-коммуникационной сети 

Интернет. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района          В.А. Бределев                      

           

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 172 от 16.03.2021  года                      

«О    внесении   изменений   в муниципальную программу «Комплексное  развитие сельских 

территорий  Верховажского муниципального района  на 2020 -2025 годы»» 
 

        В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, с государственной 

программой Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий» утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 года № 696, государственной программой «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020 годы" 

утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от  22.10.2012 года, приложением 3 

государственной программой «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 

Вологодской области на 2021 – 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской 

области от  26.08.2019 года № 791 года, 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", и от 17.12.2020 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 «Комплексное развитие сельских территорий 

Верховажского муниципального района на 2020 - 2025 годы», утвержденную постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 17.04.2020 года № 354, следующего 

содержания: 

      1.1. в паспорте программы в графе «Объемы и источники финансирования программы» в строке 

«Общий объем финансирования Программы»: 

В строке «Общий объем финансирования Программы»: 

В строке « за 2020 год» - цифры «2075,00» заменить цифрами «0,00»;  

В строке « за 2021 год» – цифры «541,8» заменить цифрами «17639,0»; 

В строке «Средства федерального бюджета»:  

В строке «за 2020 год» - цифры «233,0» заменить цифрами «0,00»; 

В строке «за 2021 год» – цифры «0,00» заменить цифрами «2196,6»; 

В строке «Средства бюджета области»:  

В строке «за 2020 год» цифры «1759,7» заменить цифрами «0,00»; 

https://adm-verhov.ru/


 
В строке «за 2021 год»: цифры «536,4» заменить цифрами «10159,2»; 

В строке «средства местного бюджета»:  

В строке «за 2020 год» - цифры «84,3» заменить цифрами «0,00»;  

В строке «за 2021 год» – цифры «0,00» заменить цифрами «2178,0». 

В строке «Средства внебюджетных источников»: 

В строке «за 2021 год» – цифры «0,00» заменить цифрами «3105,2». 
 

        - в разделе «Ожидаемые конечные результаты программы»: 

Строку: «Обеспечение ввода (приобретения) 72 кв. м жилых помещений для граждан, проживающих на 

сельских территориях» изложить в новой редакции: 

 «Обеспечение ввода (приобретения) 357 кв. м жилья для граждан, проживающих на сельских 

территориях». 

        Строку: «Обеспечение ввода в действие 28,5 км локальных водопроводов» изложить в новой редакции: 

«Обеспечение ввода в действие 5,083 км локальных водопроводов». 

 Строку: «Обеспечение ввода в действие 24,6 км распределительных газовых сетей» изложить в 

новой редакции: 

«Обеспечение ввода в действие 2,65 км распределительных газовых сетей». 

 - в разделе «Ожидаемые конечные результаты программы» добавить абзац следующего 

содержания»:  

«Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения» - 157 кв. м. 

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

Программы»  изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе строку 1 «Основное мероприятие 1 «Оказание 

содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе внести изменения по строке 1 в «Основное 

мероприятие 1 «Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным 

жильем» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

 1.5. В приложении № 4 «Реализация основного мероприятия 2 «Создание и развитие социальной, 

инженерной инфраструктур на сельских территориях» к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

 1.6. Приложение № 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

 2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского                          муниципального района» и надлежит размещению 

на официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района             В.А. Бределев                     

Приложения 1-5 размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 176 от 16.03.2021  года           

«О внесении изменений в муниципальную программу     «Переселение   граждан   из аварийного 

жилищного      фонда     на территории Верховажского муниципального района на 2019-2022 годы» 
 

В соответствии с областной адресной программой №8 «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 01 апреля 2019 года № 322, 

постановлением Правительства Вологодской области от 13.01.2020 года № 4   «О внесении изменений в 

постановление Правительства Вологодской области от 01 апреля 2019 года № 322», на основании решения 

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

внесении изменений в решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

19.12.2019 года № 77 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и решения 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 17.12.2020 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 «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Верховажского муниципального района на 2020-2025 годы», 

утвержденную постановлением администрации Верховажского муниципального района от 30.08.2019 года 



 
№ 619, следующего содержания: 

1.1.  Паспорт программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2. Раздел 3 «Основные цели и задачи Программы» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в  новой редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Раздел 8 «Оценка эффективности и целевые показатели (индикаторы) реализации 

Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение 2 «Основные мероприятия Программы» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему постановлению. 

2.  Контроль за выполнение постановления оставляю за собой. 

3.  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                      

Приложения 1-5 размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 177 от 16.03.2021  года                   

«О    внесении   изменений   в   муниципальную программу «Энергосбережение на территории 

Верховажского   муниципального   района   на 2019-2023 гг.»» 

 

   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 мая 

2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» решениями Представительного Собрания Верховажского 

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

2022-2023 годов» и от 25.12.2020 № 82 "О внесении изменений в решение Представительного Собрания», 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1.Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение на территории 

Верховажского муниципального района на 2019-2023 гг.», утвержденную постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 13.11.2018 года № 769 следующего содержания: 

  1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению).  

 1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции (приложение 2 к 

настоящему постановлению). 

 2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

 3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и поддлежит размещению на 

официальном сайте   администрации Верховажского муниципального района в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района            В.А. Бределев 

Приложения 1-2 размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru                   

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 178 от 16.03.2021  года                 

«О   внесении   изменений  в муниципальную программу «Развитие сети  автомобильных дорог 

местного  значения   на   территории Верховажского   муниципального  района на период 2016-2020 

годов»» 

       В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

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», руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 



 
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог местного 

значения на территории Верховажского муниципального района на период 2016-2020 годов», 

утвержденную постановлением администрации Верховажского муниципального района от 21.01.2016 года 

№ 38 (с последующими изменениями) следующего содержания: 

1.1. В паспорте программы строку «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 

Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе 

искусственных сооружений (п.м.) составляет 13,105 км 

 в 2016 году – 0,4 км, 

           в 2017 году – 0,85 км, 

           в 2018 году – 2,99 км, 

           в 2019 году – 2,29 км, 

           в 2020 году  - 6,55 км 

           1.2. В паспорте программы раздел «Общий объем финансирования программы» изложить в новой 

редакции: «Общий объем финансирования программы» - 130053,8 тыс. руб., в том числе 

 в 2016 году - 14894,6 тыс. рублей, 

           в 2017 году – 20499,4  тыс. рублей, 

           в 2018 году – 14871,6 тыс. рублей, 

           в 2019 году – 31142,7 тыс. рублей, 

 в 2020 году  - 48645,5  тыс. рублей. 

1.3. Раздел 4 «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы и прогноз конечных 

результатов реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

Реализация муниципальной программы к 2020 году достичь следующих результатов: 

     Ввести отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 

13,105 км. 

1.4. Раздел 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой 

редакции:  

Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы за счет средств 

районного бюджета составляет 61215,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

в 2016 году - 14894,6 тыс. рублей, 

           в 2017 году – 20499,4  тыс. рублей, 

           в 2018 году – 14871,6 тыс. рублей, 

           в 2019 году – 31142,7 тыс. рублей, 

 в 2020 году  - 48645,5  тыс. рублей. 

          Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета 

приведено в приложении 2 к муниципальной программе.  

Финансовое обеспечение программы утверждается решением Представительного собрания 

Верховажского муниципального района о районном бюджете на текущий год и плановый период с учетом 

тенденций развития района, определенных Стратегией социально-экономического развития Верховажского 

района на период до 2020 года, утвержденной постановлением администрации района. 

1.5. Приложение № 1 к программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы» изменить в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению. 

1.6. Приложение № 2 к программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета» изменить в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему постановлению. 

1.7. Паспорт подпрограммы 1 изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к 

настоящему постановлению. 

1.8. Раздел 3 «Финансовое обеспечение Подпрограммы 1» изложить в новой редакции: 

 Объем финансовых средств необходимых для реализации подпрограммы 1 составляет - 119187,8 тыс. руб., 

в том числе: 

в 2016 году - 12874,8 тыс. рублей, 

           в 2017 году - 18306,5 тыс. рублей, 

           в 2018 году – 12536,1 тыс. рублей, 

           в 2019 году – 28621,6  тыс. рублей, 

 в 2020 году – 46848,8 тыс. рублей.  

         1.9. Изложить в новой редакции в разделе 2 «Характеристика основных мероприятий» подпрограммы 

1 Приложение 2 Программные мероприятия муниципальной программы "Развитие сети автомобильных 

дорог местного значения на территории Верховажского муниципального района на период 2016-2020 

годов" в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению.  



 
1.10. В паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» раздел 

«Общий объем финансирования подпрограммы 2» изложить в новой редакции: «Общий объем 

финансирования подпрограммы 2» - 10866,0 тыс. руб., в том числе: 

 в 2016 году - 2019,8 тыс. рублей, 

           в 2017 году – 2192,9 тыс. рублей, 

           в 2018 году – 2335,5 тыс. рублей, 

           в 2019 году – 2521,1  тыс. рублей, 

 в 2020 году – 1796,7 тыс. рублей.  

         1.11.  Раздел 3 «Общий объем финансирования подпрограммы 2» изложить в новой редакции: Объем 

финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета 

составляет 12256,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  

 в 2016 году - 2019,8 тыс. рублей, 

           в 2017 году – 2192,9 тыс. рублей, 

           в 2018 году – 2335,5 тыс. рублей, 

           в 2019 году – 2521,1  тыс. рублей, 

 в 2020 году – 1796,7 тыс. рублей.  

          1.12. Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

подпрограммы 1 муниципальной программы» изменить в соответствии с приложением № 5 к настоящему 

постановлению. 

        2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

        3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района», и подлежит размещению на 

официальном сайте Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района           В.А. Бределев    

Приложения 1-5 размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

 Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 179 от 16.03.2021  года       

«О  внесении  изменений  в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог 

местного   значения   на  территории Верховажского муниципального района на период 2021-2025 

годы»» 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Постановлением правительства Вологодской области от 

25.03.2019 года                             № 286 «Об утверждении государственной программы Вологодской области 

"Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах" и Решением Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района № 76 от 17.12.2020 года «О районном бюджете на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годов», Устава Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог 

местного значения на территории Верховажского муниципального района на период 2021-2025 годов», 

утвержденную Постановлением администрации Верховажского муниципального района от 13.11.2018 года 

№ 768 следующего содержания: 

1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Постановлению. 

1.2. Раздел 4 «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы и прогноз 

конечных результатов реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

    Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, представлены в 

приложении 1 к муниципальной программе. 

   Реализация муниципальной программы позволит к 2025 году достичь следующих результатов:  

    Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего          пользования местного значения 

(км), в том числе искусственных сооружений в количестве 2,677 км; 

    Достижение 100% результативности в соответствии с планом работ МКУ «Служба заказчика»; 

   Организация пассажирских перевозок по трем муниципальным маршрутам; 

     Регулярность выполнения рейсов по муниципальным маршрутам в размере 100 %.  

1.3. Раздел 5 «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 



 
        Объем финансовых средств, необходимых для реализации                              муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета составляет 94771,0     тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

                 в 2021 году  - 16824,0 тыс. рублей,  

                в 2022 году  - 17373,0  тыс. рублей, 

                в 2023 году  - 18402,0 тыс. рублей, 

                в 2024 году  - 20472,0 тыс. рублей, 

                в 2025 году  - 21700,0  тыс. рублей. 

1.4. Приложение № 1 к программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

муниципальной программы» изменить в соответствии с приложением № 2 к настоящему Постановлению. 

1.5. Приложение 2 «Программные мероприятия муниципальной программы» изменить в 

соответствии с приложением 3 к настоящему Постановлению. 

1.6. Приложение 3 к программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета» изменить в соответствии с приложением № 4 к 

настоящему Постановлению. 

1.7. Паспорт подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» 

изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 5 к настоящему Постановлению. 

1.8. Раздел 3 подпрограммы 1 «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета» изложить в следующей редакции:  

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 составляет 82791,9 

тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2021 году – 14465,1 тыс. рублей, 

в 2022 году – 15014,1 тыс. рублей, 

в 2023 году – 16043,1 тыс. рублей, 

в 2024 году  - 18020,8 тыс. рублей, 

в 2025 году – 19248,8 тыс. рублей 

1.9. Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

подпрограммы 1 муниципальной программы» изменить в соответствии с приложением № 6 к настоящему 

Постановлению. 

1.10.  В паспорт подпрограммы 2 «Объемы и источники финансирования подпрограммы 2» и в 

разделе 3 подпрограммы 2 «Объем финансовых средств необходимых для реализации подпрограммы 2» 

внести следующие изменения: 

    Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств районного 

бюджета – 11979,1 тыс. руб., в том числе     

           в 2021 год – 2358,9 тыс. рублей;  

  в 2022 год - 2358,9 тыс. рублей; 

           в 2023 год - 2358,9 тыс. рублей; 

           в 2024 год - 2451,2   тыс. рублей; 

           в 2025 год - 2451,2   тыс. рублей 

  1.11. Включить в муниципальную программу приложение 6   Подпрограмма 3 «Транспортное 

обслуживание населения» в соответствии с приложением № 7 к настоящему постановлению.  

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

3. 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    

Приложения 1-7 размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 180 от 16.03.2021  года        

«О    внесении    изменений     в     муниципальную программу        «Формирование       комфортной 

городской  среды  Верховажского   муниципального района в с. Верховажье на 2018-2024 годы»» 
  
   В целях создания и развития комплексной эффективной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Верховажского муниципального образования, 

предусматривающей снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на население и 

окружающую среду, в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, с Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ   «Об отходах производства и потребления», решением 



 
Представительного Собрания Верховажского муниципального района № 76 от 17.12.2020 года «О 

районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» и решением Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района № 82 от 25.12.2020 «О внесении изменений в решение 

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

период 2021-2022 годов», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,     

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

Верховажского муниципального района в с. Верховажье на 2018-2024 годы», утвержденную 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 16.03.2018 года № 221 

следующего содержания: 

  1.1.  Паспорт программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

  1.2. Приложение № 3 программы «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

  1.3. Приложение № 4 программы «Сведения о целевых показателях муниципальной программы и 

методика их расчета» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

 1.4. Приложение № 5 программы «Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 

программы» изложить в новой редакции согласно приложению       № 4 к настоящему постановлению. 

 2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

 3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района», и подлежит размещению на 

официальном сайте Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района            В.А. Бределев     

 Приложения 1-4 размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 
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