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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 480 от 26.08.2021 года                                

«Об утверждении  муниципальной  программы «Организация качественного и эффективного 

обслуживания   муниципальных  учреждений  и  органов      местного    самоуправления Верховажского     

муниципального   района   в   2024-2028 годах»» 

  

В соответствии с ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 

в целях реализации постановления администрации Верховажского муниципального района от 05.08.2016 года № 

334 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ района 

и методических указаний по разработке и реализации и муниципальных программ Верховажского муниципального 

района», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:     

 

1. Утвердить муниципальную программу «Организация качественного и эффективного обслуживания 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Верховажского муниципального района в 2024-

2028 годах» (далее - программа) в соответствии с приложением 1. 

 2. Муниципальному казенному учреждению «Центр по обеспечению деятельности учреждений 

Верховажского муниципального района» обеспечить организационное, информационное и методическое 

сопровождение программы.    

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

                4. 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       

Приложение № 1  размещено на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 481 от 26.08.2021 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» (ред. от 17.06.2021 года), 

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. В паспорте муниципальной программы  в строке «Объемы бюджетных ассигнований программы» 

заменить цифры на 2021 год с «11056,5 тыс.рублей» на «19872,4 тыс.рублей»; 

    - Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств районного 

бюджета заменить цифры с «50041,1» на «58857,0 тыс.рублей»; 

  В строке «Ожидаемые результаты реализации программы» в показателе «Увеличение доли населения 

района¸ систематически занимающихся ФК и С»   цифры  «51,7 %» в 2025 году заменить на цифры «53,9 %». 

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

настоящему постановлению. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
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  1.3. Приложение  2 к муниципальной программе  изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

         1.4. Приложение  3 к муниципальной программе «Паспорт подпрограммы 1» изложить в новой редакции 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению.    

         1.5. В разделе II подпрограммы 1 «Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения 

задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1» дополнить строкой 

следующего содержания «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) в 

с. Чушевицы Верховажского района Вологодской области. 

  1.6. В разделе III подпрограммы 1 «Характеристика основных мероприятий, объем финансовых средств, 

необходимых для реализации подпрограммы 1» дополнить строку следующего содержания «Строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) в с. Чушевицы Верховажского района 

Вологодской области. 

          1.7. В разделе IV подпрограммы 1 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1, обоснование объема 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1» абзац 1 изложить в новой редакции:  

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

составит 14227,8 тыс.рублей, в том числе по годам: 

  2021 год – 9837,8 тыс.рублей; 

  2022 год – 1210,0 тыс.рублей; 

  2023 год – 1060,0 тыс.рублей; 

  2024 год – 1060,0 тыс.рублей; 

  2025 год – 1060,0 тыс.рублей». 

           1.8. В приложении  1 к подпрограмме 1«Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1» 

пункт 2 изложить в новой редакции: 

 

2 Развитие 

объектов 

для 

занятий 

физической 

культурой 

и массовым 

спортом 

количество 

отремонтированных 

зданий и 
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оперативном 

управлении 
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количество 

введенных в 

действие объектов 

физкультуры и 

спорта 

муниципальной 

собственности 

объект 0 0 1 0 0 0 0 

 

1.9. Приложение  2 к подпрограмме 1 «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению.    

          1.10. В паспорте подпрограммы 2 строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмму 

2» изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств 

районного бюджета  составит 31016,1 тыс.рублей, в том числе по годам: 

  2021 год – 7294,7 тыс.рублей; 

  2022 год – 6264,4 тыс.рублей; 

  2023 год - 6264,4 тыс.рублей; 

  2024 год – 5596,3 тыс.рублей; 

  2025 год – 5596,3 тыс.рублей». 

  1.11. В разделе IV подпрограммы 2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2», обоснование объема 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2» первый абзац изложить в новой редакции: 

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

составит 31016,1 тыс.рублей, в том числе по годам: 
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  2021 год – 7294,7 тыс.рублей; 

  2022 год – 6264,4 тыс.рублей; 

  2023 год - 6264,4 тыс.рублей; 

  2024 год – 5596,3 тыс.рублей; 

  2025 год – 5596,3 тыс.рублей». 

  1.12. Приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 

постановлению. 

  1.13. В паспорте подпрограммы 3 строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» изложить 

в новой редакции: «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств бюджета 

района составит 13613,1 тыс.рублей, в том числе по годам: 

  2021 год – 2739,9 тыс.рублей; 

  2022 год – 2718,3 тыс.рублей; 

  2023 год - 2718,3 тыс.рублей; 

  2024 год – 2718,3 тыс.рублей; 

  2025 год – 2718,3 тыс.рублей». 

  1.14. В раздел IV «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета района» 

первый абзац изложить в новой редакции:  «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за 

счет средств бюджета района составит 13613,1 тыс.рублей, в том числе по годам: 

  2021 год – 2739,9 тыс.рублей; 

  2022 год – 2718,3 тыс.рублей; 

  2023 год - 2718,3 тыс.рублей; 

  2024 год – 2718,3 тыс.рублей; 

  2025 год – 2718,3 тыс.рублей». 

  1.15. Приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению  6 к настоящему 

постановлению. 

  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                                    

Приложения №№ 1-6  размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 482 от 26.08.2021 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 6 октября 2003 

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

Государственной программой «Развитие топливно – энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры 

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

27 мая 2010 года № 484,  решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

17.06.2021 года № 48 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания 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 «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 8 «Целевые показатели (индикаторы) Программы» изложить в новой редакции (приложение 2 к 

настоящему постановлению). 

 1.3. Раздел 10 «План реализации Программы» изложить в новой редакции (приложение 3 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 
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администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

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