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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 
 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 237 от 12.04.2021  года                                 

«Об    утверждении    отчета     об исполнении районного бюджета за I квартал 2021 года» 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2013 года     №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением о 

бюджетном процессе в Верховажском муниципальном районе, утвержденным решением 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 16.06.2017 года №36 и 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить  отчет  об исполнении  районного бюджета  по состоянию на 1 апреля 2021года в объёме 

полученных доходов  115  957 096,81 рублей, в объёме кассовых расходов 122 032 799,01 рублей, с 

дефицитом районного бюджета в сумме 6075 702,20 рублей (приложение №1) 

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

 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 240 от 14.04.2021  года                   

«О   внесении изменений   в муниципальную программу  «Управление муниципальными финансами 

Верховажского района на 2021-2026 годы»»  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», в целях повышения финансовой грамотности населения 

Верховажского муниципального района, на основании распоряжения Правительства РФ от 25.09.2017 года 

№ 2039-р « Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 – 2023 годы», постановления Правительства Вологодской области от 09.12.2019 года                                                             

№ 1181 «Об организации мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Вологодской 

области», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 

Верховажского района на 2021-2026 годы», утвержденную постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 01.02.2019 года № 58, следующего содержания: 

 1.1. В паспорте программы строку: 

 «задачи муниципальной программы» дополнить абзацем: 

 - повышение финансовой грамотности населения района; 

строку «целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» дополнить абзацем: 

 - охват участников мероприятиями финансового просвещения не менее 10% населения района в 

год; 

 - количество проводимых мероприятий по повышению финансовой грамотности в год. 

строку «ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» дополнить абзацем: 

 -  охват участников мероприятиями финансового просвещения не менее 10% населения района в 

год; 

 - количество проводимых мероприятий по повышению финансовой грамотности не менее 25 

мероприятий в год. 

 1.2. В разделе I. муниципальной программы «Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы» последний абзац добавить строкой:  

 - повышение финансовой грамотности населения района. 

В разделе III «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы и прогноз конечных 

результатов реализации муниципальной программы»: 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
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Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, представленных в приложении 

№ 1 к муниципальной программе дополнить показателем 3 и 4 согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, приведенных в приложении 2 к муниципальной программе дополнить 

показателем 4 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

Последний абзац раздела III добавить строкой: 

 - охват участников мероприятиями финансового просвещения не менее 10% населения района. 

 1.3. В приложении 6 в паспорте подпрограммы 2 строку «целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 2» дополнить пунктом 4 «соотношение количества проведенных мероприятий по 

повышению финансовой грамотности населения района к заданному количеству данных мероприятий», 

пунктом 5 «охват участников мероприятиями финансового просвещения к общему количеству населения 

района», строку «ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» дополнить строками: 

 - ежегодное выполнение плана мероприятий по повышению финансовой грамотности населения не 

менее 25 мероприятий в год; 

 - охват участников мероприятиями финансового просвещения не менее 10% населения района в год. 

 1.4. В разделе I подпрограммы 2 «Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, основные 

проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития» дополнить абзацем следующего содержания: 

 - осуществляет координацию реализации мероприятий в сфере финансовой грамотности населения, 

определенных перечнем мероприятий утвержденным Постановлением администрации района на текущий 

год; 

 - формирует, в случае необходимости, предложения по изменению перечня мероприятий в сфере 

финансовой грамотности населения; 

 - привлекает заинтересованные организации к реализации мероприятий в сфере финансовой 

грамотности населения на территории Верховажского района; 

 - осуществляет общий контроль за реализацией мероприятий по финансовой грамотности 

населения. 

 1.5. В разделе II подпрограммы 2 «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения 

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

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2, представленных в приложении 1 

дополнить показателем 4 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

 1.6. В разделе III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2» дополнить: 

Основное мероприятие 2 «Повышение финансовой грамотности населения района». 

Целью данного мероприятия является объединение органов исполнительной власти, финансовых 

организаций для содействия формированию у граждан разумного финансового поведения и ответственного 

отношения к личным финансам, рациональному использованию банковских услуг, прививанию знаний по 

вопросам налогового законодательства. А также на защиту интересов граждан и грамотное использование 

финансовых инструментов на рынке финансовых услуг. 

 Основными направлениями деятельности Финансового управления района в рамках данного 

мероприятия являются: 

- проведение информационных встреч (мероприятий) с населением района с привлечением к участию 

представителей органов исполнительной власти, а также проведение мероприятий, направленных на 

разъяснение основ финансовой грамотности различным слоям населения; 

- проведение мероприятий  на регулярной основе по повышению финансовой грамотности населения 

района, проводимых Департаментом финансов Вологодской области, образовательными организациями и 

иными участниками, реализующими указанное направление; 

- разработка перечня мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Верховажского 

района на текущий год и утверждение его постановлением администрации района;  

- размещение на официальном сайте администрации района в открытом доступе информации по 

повышению финансовой грамотности населения.   

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 информационной 

телекоммуникационной сети Интернет.   

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                В.А. Бределев                      

Приложения 1-3 размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 
 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 241 от 15.04.2021  года 
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«О      введении      режима  «Повышенная готовность»» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68 «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 года №794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.05.2007 года №304 «О классификации чрезвы чайных ситуаций 

природного и техногенного характера», на основании решения комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верховажского 

муниципального района от 15 апреля  2021 года  №7, в связи со сложившейся метеорологической и 

паводковой обстановкой на территории Верховажского муниципального района и в целях оперативного 

реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, обусловленные резким повышением температуры 

воздуха и обильным таянием снега,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести режим «Повышенная готовность»  для органов управления и сил РСЧС на территории 

Верховажского муниципального района с 15 апреля 2021 года до особого распоряжения.  

2.  Главам сельских поселений Верховажского муниципального района: 

          2.1. проинформировать население о введении  режима «Повышенная готовность» через Интернет-

сайты, информационные стенды, средства массовой информации; 

2.2. в случае необходимости и с целью жизнеобеспечения населения, принять меры по эвакуации 

людей из возможных зон подтопления и оказанию им необходимой помощи; 

2.3. в случае необходимости организовать лодочные переправы к населенным пунктам, с которыми 

во время половодья временно прекращается наземное транспортное сообщение.  

          3. Ресурсоснабжающей организации - ООО «Верховажская теплосеть»: 

3.1. осуществлять ежедневный контроль за состоянием водозабора «Родник» в п. Теплый Ручей;  

 3.2.  обеспечить постоянный лабораторный контроль за состоянием качества воды в системе 

централизованного водоснабжения. 

         4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий Верховажского муниципального района:  

          4.1. провести необходимые профилактические мероприятия для бесперебойной работы объектов 

жизнеобеспечения; 

          4.2. привести в готовность аварийно-восстановительные бригады, исходя из принципа необходимой 

достаточности; 

          4.3. привести в готовность к применению резервов материально-технических ресурсов и в случае 

необходимости обеспечить их своевременную доставку к месту возникновения аварий; 

          4.4. обеспечить обмен информацией с единой дежурной диспетчерской службой администрации 

Верховажского муниципального района.  

5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Верховажский»                                   С.В. 

Федосееву: 

5.1. принять меры по сохранности имущества граждан в случае подтопления жилых домов; 

5.2. приблизить наружные наряды полиции к возможным зонам подтопления; 

5.3. обеспечить охрану общественного порядка на территориях, прилегающих к зонам подтопления.  

6. Рекомендовать начальнику Верховажского РДРСУ Сямженского ДРСУ ПАО «ВологодАвтодор» 

Н.В. Овсянкину: 

6.1. организовать ежедневный мониторинг дорожной обстановки на территории Верховажского 

муниципального района; 

6.2. принять своевременные меры по восстановлению поврежденных участков дорожного полотна и 

дорожных сооружений; 

6.3. обеспечить сохранность дорог и дорожных сооружений, а также безаварийный проезд 

автотранспорта по автодорогам района, находящихся на балансе организации. 

         7.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.                                

         8. 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                   
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