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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 624 от 10.11.2021 года                                  

«О внесении изменений  в постановление администрации Верховажского муниципального   района   от   

24.11.2017 года № 794» 
 

В соответствии со статьей 78 (1) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

Федерации», статьей 31(1) Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года № 1492 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

администрация Верховажского муниципального района. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                     

1. Внести изменения в преамбулу постановления администрации Верховажского муниципального 

района от 24.11.2017 № 794 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии социально-

ориентированным некоммерческим организациям» слова «постановлением Правительства Российской Федерации 

от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к нормативным актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимися государственными 

(муниципальными) учреждениями»» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации»». 

2. Приложение 1, утвержденное постановлением администрации Верховажского муниципального 

района от 24.11.2017 № 794 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии социально-

ориентированным некоммерческим организациям» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

3. Утвердить Положение о комиссии по отбору проектов (программ) социально-ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления субсидий согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном издании 

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

администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», вступает в силу с 01 января 2022 года. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального  района                                     В.А. Бределев 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 625 от 10.11.2021 года                                 

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

обслуживания муниципальных учреждений и  органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района в 2019-2023 годах» 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года 

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

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 28.10.2021 года № 65  «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», в связи с изменением лимитов бюджетных обязательств, руководствуясь 

Уставом Верховажского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№ 56 от 12 ноября  2021  года 16+ 
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1. Внести в муниципальную программу «Организация качественного и эффективного обслуживания 

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

2023 годах», утвержденную постановлением администрации  Верховажского муниципального района от  27.12.2018 

г. № 878 следующие изменения: 

1.1. В паспорт программы внести следующие изменения: 

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

«Всего на реализацию Программы за счет средств муниципального бюджета необходимо 221540,8 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2019 – 38342,2 тыс. руб.  

2020 – 44582,3 тыс. руб. 

2021 – 47740,5 тыс. руб.  

2022 – 45437,9 тыс. руб. 

2023 – 45437,9 тыс. руб.» 

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

редакции: 

«Всего на реализацию Программы за счет средств муниципального бюджета необходимо 221540,8 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2019 – 38342,2 тыс. руб.  

2020 – 44582,3 тыс. руб. 

2021 – 47740,5 тыс. руб.  

2022 – 45437,9 тыс. руб. 

2023 – 45437,9 тыс. руб. 

Распределение бюджетных ассигнований по задачам и мероприятиям Программы  

№ 

п/п 

Мероприятия Сумма финансирования мероприятий, 

тыс. руб. 

Итого, 

тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023  

1. Основное мероприятие 1. 
«Централизация бюджетного 

(бухгалтерского) учета и 

отчетности в органах местного 

самоуправления района, 

казенных и бюджетных 

учреждениях Верховажского 

муниципального района» 

15481,1 18590,7 18643,3 18100,6 18100,6 88916,3 

 

2. Основное мероприятие 2.  

«Обеспечение качественного 

выполнения обязанностей по 

обеспечению технического и 

санитарного состояния 

помещений, территорий 

обслуживаемых учреждений в 

соответствии с нормативными 

требованиями» 

22861,1 25991,6 29097,2 27337,3 27337,3 132624,5 

 

 Всего расходов 38342,2 44582,3 47740,5 45437,9 45437,9 221540,8 

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 



 
  

3 
 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 631 от 11.11.2021 года                            

«Об    одобрении    Прогноза    социально – экономического развития  Верховажского муниципального     

района    на    период 2022 – 2024 годы» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации     (с изменениями), Федеральным законом 

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

Федерации» (с изменениями), решением Представительного собрания от 16.06.2017 г. № 36 «Положение о 

бюджетном процессе в Верховажском муниципальном районе», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Одобрить Прогноз социально – экономического развития Верховажского муниципального района на 

период 2022 – 2024 годы (приложение 1).  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Верховажского муниципального района от 

12.11.2020 года № 765 «Об одобрении Прогноза социально – экономического развития Верховажского 

муниципального района на период 2021 – 2023 годы». 

3. 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 № 632 от 12.11.2021 года                                 

«О    нормативе    стоимости  одного  квадратного метра общей площади жилья» 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и  комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, приказом 

Министерства строительства и  жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 сентября 2021 

года № 699/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по субъектам Российской Федерации IV квартал 2021 года»,  муниципальной программой 

«Обеспечение жильем молодых семей в  Верховажском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы и на период 

2022 года», утвержденной постановлением администрации Верховажского муниципального района от 07.05.2020 

года № 392. Руководствуясь Уставом  Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья муниципального 

образования Верховажский муниципальный район для расчёта размеров социальных выплат на приобретение  

(строительство) жилых помещений на IVквартал 2021 года 35326,00 (Тридцать пять тысяч триста двадцать шесть) 

рублей. 

 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 
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