
П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 187 от 23.03.2021 года                             

«О  внесении   изменений  в  муниципальную  программу «Управление   муниципальными  

финансами   Верховажского     района     на  2015-2020 годы» 
 

 В соответствии со статьей 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 «Управление муниципальными финансами 

Верховажского района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 14.11.2014 № 1140 следующего содержания: 

1.1. В  паспорте программы в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета» и в разделе IV «Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы» в строке «Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

муниципальной программы за счет средств районного бюджета» цифры «281853,6» заменить цифрами 

«286708,3»; в строке «в 2020 году» цифры «56425,0» заменить цифрами «61279,7»; 

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.4. В приложении 4 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 1 в строке 

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1» и разделе IV паспорта подпрограммы 1 

«Финансовое обеспечение подпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств районного 

бюджета» цифры «255933,4» заменить цифрами «260944,4»; в строке «в 2020 году» цифры «51068,0» 

заменить цифрами «56079,0». 

1.5. Приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению. 

1.6. В приложении 6 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 2 в строке 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы 2» и разделе IV паспорта подпрограммы 2 «Объем 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры «25920,2» заменить цифрами 

«25763,9»; в строке «в 2020 году» цифры «5357,0» заменить цифрами «5200,7». 

1.7. Приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению. 

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                      

Приложения № 1-4 размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 190/1 от 24.03.2021 года                                 

«О  внесении изменений в постановление  администрации Верховажского муниципального района     

от    02.12.2014  года № 1180» 
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района                          

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
№ 11/1  от  01 апреля  2021  года 16+ 

https://adm-verhov.ru/


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», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,     

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Сохранение и развитие  культурного потенциала 

Верховажского  муниципального района» на 2015-2020 годы, утверждённую постановлением 

администрации Верховажскогомуниципального района от 02.12.2014 года № 1180, следующие 

изменения: 

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

муниципальной программы» добавить пункты: 

- «Количество приобретённых передвижных многофункциональных культурных центров 

(автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации»; 

- «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года»; 

- «Средняя численность участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек»; 

- «Количество муниципальных общедоступных библиотек, осуществивших мероприятия по 

подключению к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитию системы 

библиотечное дело с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»; 

- «Количество отремонтированных и оснащённых библиотек, расположенных в сельских 

населённых пунктах». 

 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 – 214909,5 тыс. руб.,  

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 24418,1 тыс. руб., 

2016 год – 24283,8 тыс. руб., 

2017 год – 30599,4 тыс. руб. 

2018 год -  37502,5 тыс. руб. 

2019 год – 49096,3 тыс. руб. 

2020 год – 49009,4тыс. руб. 

из них: 

за счет средств районного бюджета (собственные доходы) –  

184688,6тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2015 год –  24305,0 тыс. руб. 

2016 год – 24221,0 тыс. руб., 

2017 год – 29159,8 тыс. руб. 

2018 год -  36646,3 тыс. руб. 

2019 год -  30332,0 тыс. руб. 

2020 год -  40017,5 тыс. руб. 

За счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) – 30227,9 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 113,1 тыс. руб.  

2016 год -   62,8 тыс. руб. 

2017 год – 1439,6 тыс. руб. 

2018 год -   856,2 тыс. руб. 

2019 год – 18764,3 тыс. руб. 

2020  – 8991,9 тыс. руб.  

» 

 1.3. В паспорте муниципальной программы в позицию «Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы» добавить пункты: 

- «Приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) для 

обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации в количестве 1 шт. в 2020 году»; 

- «Сохранение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года не 

менее 65,3% по итогам года»; 



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

на уровне не менее 201 чел. по итогам года»; 

-  «Количество муниципальных общедоступных библиотек, осуществивших мероприятия по 

подключению к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитию системы 

библиотечное дело с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки не менее 1 

шт. в 2020 году»; 

- «Количество отремонтированных и оснащённых библиотек, расположенных в сельских 

населённых пунктах не менее 1 шт. в 2020 году». 

 1.4. Раздел IV «»Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объёма 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» в новой редакции:  

 «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 в размере – 214909,5 тыс. руб.,  

 в том числе по годам реализации: 

2015 год – 24418,1 тыс. руб., 

2016 год – 24283,8 тыс. руб., 

2017 год – 30599,4 тыс. руб. 

2018 год -  37502,5 тыс. руб. 

2019 год – 49096,3 тыс. руб. 

2020 год – 49009,4  тыс. руб. 

из них: 

за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 184681,6 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год –  24305,0 тыс. руб. 

2016 год – 24221,0 тыс. руб., 

2017 год – 29159,8 тыс. руб. 

2018 год -  36646,3 тыс. руб. 

2019 год -  30332,0 тыс. руб. 

2020 год -  40017,5 тыс. руб. 

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

30220,9 тыс. руб., 

 в том числе по годам реализации: 

2015 год – 113,1 тыс. руб. 

2016 год -   62,8 тыс. руб. 

2017 год – 1439,6 тыс. руб. 

2018 год -   856,2 тыс. руб. 

2019 год – 18764,3 тыс. руб. 

2020 год – 8991,9 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». 

 1.5. В раздел V. «Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы 

дополнить пунктами; 

 - «Приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) для 

обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации в количестве 1 шт. в 2020 году»; 

 - «Сохранение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года 

не менее 65,3% по итогам года»; 



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

человек на уровне не менее 201 чел. по итогам года»; 

 - «Количество муниципальных общедоступных библиотек, осуществивших мероприятия по 

подключению к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитию системы 

библиотечное дело с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки не менее 1 

шт. в 2020 году»; 

 - «Количество отремонтированных и оснащённых библиотек, расположенных в сельских 

населённых пунктах не менее 1 шт. в 2020 году». 

 1.6. Приложение 1 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счёт средств районного бюджета» изложить в новой редакции согласно 

приложению №1 к постановлению.  

 1.7. Приложение 2 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) оценка расходов 

районного бюджета, на реализацию целей муниципальной программы» изложить в новой редакции 

согласно приложению 2 к постановлению. 

 1.8. В паспорте подпрограммы 1 позицию «Объём бюджетных ассигнований» изложить в новой 

редакции: 

« 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 1 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 –  98857,5 

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

2015 год – 11644,8 тыс. руб.; 

2016 год – 10881,9 тыс. руб.; 

2017 год – 13518,1 тыс. руб.; 

2018 год -   16035,1 тыс. руб.; 

2019 год -   24315,4 тыс. руб.; 

2020 год -   22462,2 тыс. руб. 

из них: 

- за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 88432,8 тыс. 

руб., в том числе по годам реализации: 

2015 год – 11631,7 тыс. руб.; 

2016 год – 10869,1 тыс. руб.; 

2017 год – 13247,7 тыс. руб.; 

2018 год -   15966,4 тыс. руб.; 

2019 год -   16297,0 тыс. руб.; 

2020 год -   20420,9 тыс. руб. 

за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) – 10424,7 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 13,1  тыс. руб. 

2016 год -   12,8 тыс. руб. 

2017 год – 270,4 тыс. руб. 

2018 год -   68,7 тыс. руб. 

2019 год – 8018,4 тыс. руб. 

2020 год – 2041,3 тыс. руб.» 

1.9. 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  бюджета 

составляет 98857,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2015 год – 11644,8 тыс. руб.; 

2016 год – 10881,9 тыс. руб.; 

2017 год – 13518,1 тыс. руб.; 

2018 год -   16035,1 тыс. руб.; 

2019 год -   24315,4 тыс. руб.; 

2020 год -   22462,2 тыс. руб. 

 из них: 

 - за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 88432,8 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 



2015 год – 11631,7 тыс. руб.; 

2016 год – 10869,1 тыс. руб.; 

2017 год – 13247,7 тыс. руб.; 

2018 год -   15966,4 тыс. руб.; 

2019 год -   16297,0тыс. руб.; 

2020 год -   20420,9тыс. руб. 

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

трансферты) – 10424,7 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 13,1  тыс. руб. 

2016 год -   12,8 тыс. руб. 

2017 год – 270,4 тыс. руб. 

2018 год -   68,7 тыс. руб. 

2019 год – 8018,4 тыс. руб. 

2020 год – 2041,3 тыс. руб. 

 Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, и перечень 

мероприятий подпрограммы 1 представлены в приложении 3 к подпрограмме 1. 

Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам реализации подпрограммы 1 

приведен в приложении 4 к подпрограмме 1». 

 1.10.Приложение3к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

 1.11. Приложение 1 к подпрограмме 1 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1» 

изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

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

подпрограммы 1 за счёт средств районного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 

5 к постановлению. 

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

редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 2 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 

– 93363,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2015 год – 9537,8 тыс. руб.; 

2016 год – 8815,1 тыс. руб.; 

2017 год – 12071,1 тыс. руб.; 

2018 год – 13697,9 тыс. руб.; 

2019 год – 23811,6 тыс. руб.; 

2020 год – 25429,8 тыс. руб.; 

из них: 

за счет средств районного бюджета (собственные доходы) -  

73584,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2015 год – 9437,8 тыс. руб.; 

2016 год – 8765,1 тыс. руб.; 

2017 год – 10901,9 тыс. руб.; 

2018 год – 12910,4 тыс. руб.; 

2019 год – 13083,5 тыс. руб.; 

2020 год – 18486,2 тыс. руб.; 

за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, 

иные межбюджетные трансферты) – 19778,4 тыс. руб., в том 

числе по годам реализации: 

2015 год – 100,0 тыс. руб.; 

2016 год-   50,0 тыс. руб.; 

2017 год – 1169,2 тыс. руб.; 

2018 год-   787,5 тыс. руб.; 

2019 год – 10728,1 тыс. руб.; 

2020 год – 6943,6 тыс. руб.» 

1.14. Раздел IV. «Объём финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2» изложить в 

новой редакции: 



«IV. Объем финансовых средств,  необходимых для реализации подпрограммы 2 

 Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 составляет  

93363,3тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2015 год – 9537,8 тыс. руб.; 

2016 год – 8815,1 тыс. руб.; 

2017 год – 12071,1 тыс. руб.; 

2018 год – 13697,9 тыс. руб.; 

2019 год – 23811,6 тыс. руб.; 

2020 год – 25429,8тыс. руб.; 

из них: 

 за счет средств районного бюджета (собственные доходы) -  73584,9тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 9437,8 тыс. руб.; 

2016 год – 8765,1 тыс. руб.; 

2017 год – 10901,9 тыс. руб.; 

2018 год – 12910,4 тыс. руб.; 

2019 год – 13083,5 тыс. руб.; 

2020 год – 18486,2 тыс. руб.; 

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

трансферты) – 19778,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2015 год – 100,0 тыс. руб.; 

2016 год-   50,0 тыс. руб.; 

2017 год – 1169,2 тыс. руб.; 

2018 год-   787,6 тыс. руб.; 

2019 год – 10728,1 тыс. руб.; 

2020 год – 6943,6 тыс. руб. 

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

мероприятий подпрограммы 2 представлены в приложении 3 к подпрограмме 2. 

Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам реализации подпрограммы 2 

приведен в приложении 4 к подпрограмме 2». 

1.15. Приложение 1 к подпрограмме 2 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2» 

изложить в новой редакции согласно приложению 6 к постановлению 

 1.16. Приложение 3 к подпрограмме 2 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий 

подпрограммы 2 за счёт средств районного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 

7 к постановлению. 

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

изложить в новой редакции: 

«Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

3 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за 

счет средств районного бюджета –22688,7 тыс. руб.,  

в том числе по годам реализации: 

2015 год – 3235,5 тыс. руб.; 

2016 год – 4586,8 тыс. руб.; 

2017 год – 5010,2 тыс. руб.; 

2018 год – 7769,5 тыс. руб.; 

2019 год – 969,3 тыс. руб.; 

2020 год – 1117,4 тыс. руб.; 

из них: 

за счет средств районного бюджета (собственные доходы) -  22663,9 

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

2015 год – 3235,5 тыс. руб.; 

2016 год – 4586,8 тыс. руб.; 

2017 год – 5010,2 тыс. руб.; 

2018 год – 7769,5 тыс. руб.; 

2019 год – 951,5 тыс. руб.; 

2020 год – 1110,4 тыс. руб.; 

за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) – 24,8 тыс. руб., в том числе по годам 



реализации: 

2019 год – 17,8 тыс. руб. 

2020 год – 7,0 тыс. руб.» 

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

изложить в новой редакции: 

«IV. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 

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

бюджета составляет 22688,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2015 год – 3235,5 тыс. руб.; 

2016 год – 4586,8 тыс. руб.; 

2017 год – 5010,2 тыс. руб.; 

2018 год – 7769,5 тыс. руб.; 

2019 год – 969,3 тыс. руб.; 

2020 год – 1117,4 тыс. руб. 

из них: 

 за счет средств районного бюджета (собственные доходы) -  22692,5 тыс. руб., в том числе по 

годам реализации: 

2015 год – 3235,5 тыс. руб.; 

2016 год – 4586,8 тыс. руб.; 

2017 год – 5010,2 тыс. руб.; 

2018 год – 7769,5 тыс. руб.; 

2019 год – 951,5 тыс. руб.; 

2020 год – 1110,4 тыс. руб.; 

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

трансферты) – 24,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2019 год – 17,8 тыс. руб. 

2020 год – 7,0 тыс. руб.» 

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

подпрограммы 3 за счёт средств районного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 

8 к постановлению. 

 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 

Приложения № 1-8 размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 210 от 31.03.2021 года                                                               

«О   внесении   изменений    в    муниципальную программу «Развитие ФК и С в Верховажском 

муниципальном    районе  на  2021-2025 годы» 

  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 17.12.2020 года № 76 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с 

изменениями), руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в  

Верховажском муниципальном районе на 2021 -2025 годы», утвержденную постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 28.01.2019 года № 42 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие ФК и С в Верховажском муниципальном районе на 2021 - 2025 

годы» следующего содержания: 

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

настоящему постановлению. 

1.2. Раздел III программы «Обоснование выделения и включения в состав программы 

подпрограмм и их обобщенная характеристика» дополнить пунктом следующего содержания:  



 «3. Спортивная подготовка в области физической культуры и спорта различных категорий 

населения.». 

1.3. Первый абзац раздела IV программы «Ресурсное обеспечение, 

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы» первый абзац изложить в новой редакции: 

 «Объем ресурсного обеспечения реализации программы за счет средств районного бюджета 

составит 50041,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021  год- 11056,5 тыс.руб. 

2022 год - 10192,7 тыс.руб. 

2023  год - 10042,7 тыс.руб. 

2024 год - 9374,6 тыс.руб. 

2025 год - 9374,6 тыс.руб.». 

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

программы, прогноз конечных результатов реализации 

программы» дополнить целевыми показателями: 

-   увеличение   числа   спортсменов,   выполнивших   массовые   спортивные разряды с 20 человек 

в 2020 году до 33 человек в 2025 году. 

1.5. Приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целевых показателях 

(индикаторах) муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

1.6. Приложение 2 к муниципальной программе «Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств районного бюджета» изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.7. Программу дополнить приложением 5 «Подпрограмма 3 «Спортивная подготовка в области 

физической культуры и спорта различных категорий населения» согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению. 

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