
П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 649 от 22.11.2021 года                         

«О   поддержании     в     постоянной    готовности к      использованию      системы   оповещения   и 

информирования      населения    Верховажского муниципального  района  об  угрозе возникновения       

или      возникновении      чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а   также    об   

опасностях,    возникающих   при ведении    военных   действий    или   вследствие этих действий»   
 

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года   № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2003 года №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

совместными приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 07 

декабря 2005 года № 877/138/597 «Об утверждении положения по организации эксплуатационно-технического 

обслуживания систем оповещения населения», от 25 июля 2006 года № 422/90/376   «Об утверждении Положения 

о системах оповещения населения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию 

системы оповещения и информирования населения Верховажского муниципального района об угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений Верховажского муниципального района обеспечить 

своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Верховажского муниципального района 

Вологодской области от 24 июня 2019 года № 436 «О своевременном оповещении информировании населения 

Верховажского муниципального района об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций». 

4.     Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

5. 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». 

Заместитель руководителя  администрации Верховажского муниципального района  по социальным 

вопросам                                                         В.Н. Колотилов  

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 22.11.2021 года  № 649 

Положение 

о поддержании в состоянии постоянной готовности 

к использованию системы оповещения и информирования населения 

Верховажского муниципального района об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера,  а также об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий  или вследствие этих действий 

(далее-Положение) 

1. Настоящее Положение определяет состав, предназначение и порядок использования системы оповещения 

населения Верховажского муниципального района об опасностях, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального 
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характера (далее – система оповещения, чрезвычайные ситуации), а также мероприятия по ее 

совершенствованию и поддержанию в постоянной готовности. 

2. Местная система оповещения предназначена для обеспечения своевременного доведения информации и 

сигналов оповещения до органов управления района, сил и средств гражданской обороны РЗ ТП РСЧС и 

населения района об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 

3. Местная система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств 

связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, действующих на территории 

района, обеспечивающих доведение информаций и сигналов оповещения до органов управления РЗ ТП РСЧС, 

сил и средств гражданской обороны и населения района. 

4. Местная система оповещения состоит из автоматизированной системы централизованного оповещения. 

Местная система оповещения должна технически и программно сопрягаться с системой оповещения всех 

уровней. 

5. Основной задачей местной системы оповещения является обеспечение доведения информации и 

сигналов оповещения до руководящего состава гражданской обороны и органов управления РЗ ТП РСЧС: 

органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны; 

единой дежурно-диспетчерской службы района; 

специально подготовленных сил РЗ ТП РСЧС, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории 

района в соответствии с действующим законодательством; 

подразделений организаций, обеспечивающих их деятельность в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты; 

населения, проживающего на территории района. 

6. Органы повседневного управления ГО, РЗ ТП РСЧС (ЕДДС района, оперативный дежурный МО МВД 

России «Верховажский»), получив информацию или сигналы оповещения, подтверждают их получение, 

немедленно доводят полученную информацию или сигнал оповещения до главы района, руководителя 

администрации района, председателя КЧС и ПБ, начальника отдела по МР делам ГО и ЧС администрации района 

в установленном порядке. 

6.1. Порядок оповещения органов управления. 

Сигнал (информация) об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, может поступить от: 

а) оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской  области; 

б) оперативного дежурного МО МВД России  «Верховажский»; 

в) дежурных диспетчеров организаций района («01», «03», «04»); 

г) населения. 

С получением сигнала (информации) об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации руководитель 

администрации района, председатель КЧС и ПБ района, исходя из сложившейся обстановки, принимают решение 

на оповещение и сбор членов КЧС и ПБ, органов управления сельских поселений, организаций и населения 

района. 

Оповещение членов КЧС и ПБ, руководящего состава района проводится единой дежурно-диспетчерской 

службой района. 

Оповещение рабочих и служащих, сил и средств организаций района организуется руководителями 

организаций.  

6.2. Для оповещения населения в районе чрезвычайной ситуации дополнительно используется 

автотранспорт, оборудованный громкоговорящими устройствами, звуковыми сиренами (транспорт: ПСЧ-21 по 

охране с. Верховажья 3 отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Вологодской области, МО  МВД России 

«Верховажский»).  

7. Распоряжения на задействование местной системы оповещения принимают руководитель 

администрации района, председатель КЧС и ПБ района. 

8. В целях поддержания системы оповещения в состоянии постоянной готовности орган, специально 

уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) 

гражданской обороны администрации района совместно с руководителями организаций, главами сельских 

поселений осуществляют проведение плановых и внеплановых проверок работоспособности системы 

оповещения. Плановые проверки проводятся в соответствие с  планом основных мероприятий Верховажского 

муниципального района  по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на людей на водных объектов. 



9. Запасы мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения населения 

поддерживаются в готовности главами сельских поселений в составе района. 

10. В целях создания, обеспечения и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию 

системы оповещения населения орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны администрации района: 

разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населения и организует их 

запись на магнитные и иные носители информации; 

организует заключение соглашений с организациями, имеющими дежурно-диспетчерские службы о 

порядке обмена информацией; 

планирует и проводит проверки системы оповещения, тренировки по передаче сигналов оповещения и 

речевой информации; 

разрабатывает совместно с организациями порядок взаимодействия дежурных (дежурно-диспетчерских) 

служб при передаче сигналов оповещения и речевой информации. 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 658 от 23.11.2021 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 выполнения условий Соглашения № 18 от 07.06.2021 года «О 

выполнении показателей, характеризующих уровень управления муниципальными финансами», 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. Паспорт программы изложить в новой редакции: 

Паспорт программы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Финансовое управление администрации района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация района 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

- подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности районного бюджета, 

повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование 

межбюджетных отношений с муниципальными образованиями района на 2021-2026 

годы» 

- подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Верховажского района на 2021-2026 

годы» 

- подпрограмма 3 «Совершенствование муниципального управления администрации 

Верховажского муниципального района на 2021 год» 

Цель муниципальной 

программы 

обеспечение среднесрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Верховажского муниципального района 

Задачи муниципальной 

программы 

- достижение соответствия расходных обязательств районного бюджета источникам 

их финансового обеспечения в среднесрочном периоде и повышение эффективности 

бюджетных расходов; 

- совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями 

района, создание условий для поддержания устойчивого исполнения местных 

бюджетов; 

- повышение финансовой грамотности населения района; 

- повышение эффективности и результативности муниципального внутреннего 

финансового контроля; 

- повышение эффективности деятельности администрации района для выполнения 

полномочий  

по решению вопросов местного значения 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

- отношение дефицита районного бюджета к предельному размеру дефицита, 

рассчитанного в соответствии с пунктом 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса 



муниципальной 

программы 

Российской Федерации; 

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ к общему 

объему расходов районного бюджета; 

- ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий по внутреннему 

финансовому контролю на уровне 100%; 

- охват участников мероприятиями финансового просвещения не менее 10% 

населения района в год; 

- количество проводимых мероприятий по повышению финансовой грамотности в 

год; 

- доля выполненных мероприятий в соответствии с планом работ администрации 

района (без учета планов работы структурных подразделений со статусом 

юридического лица). 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2021-2026 годы 

Объемы финансового 

обеспечения  

муниципальной 

программы  за счет 

средств районного 

бюджета 

Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств 

районного бюджета  составляет   363 563,9 тыс. руб.,  в том числе:     

в 2021 году  - 83 931,6 тыс. рублей,  

в 2022 году  - 56 242,4 тыс. рублей, 

в 2023 году  - 56 047,6 тыс. рублей, 

в 2024 году  -  54 033,3 тыс. рублей, 

в 2025 году  -  55 762,3 тыс. рублей, 

в 2026 году  -  57 546,7 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

- за период с 2021 по 2026 годы планируется достижение следующих результатов: 

- отношение дефицита районного бюджета к предельному размеру дефицита, 

рассчитанного в соответствии с пунктом 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

- увеличение доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ к 

общему объему расходов районного бюджета до 99% к 2026 году; 

- ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий по внутреннему 

финансовому контролю     - не менее 100% ежегодно; 

- 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; 

- выполнение мероприятий в соответствии с планом работы администрации района 

(без учета планов работы структурных подразделений со статусом юридического 

лица) не менее 80%. 

1.2. Раздел I муниципальной программы «Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы» после слов «повышение финансовой грамотности населения» дополнить текст следующего 

содержания:   

 «В Верховажском муниципальном районе сложилась определенная система и накоплен опыт 

муниципального управления, позволяющий создать условия для оптимального организационно-правового 

обеспечения муниципальной службы района. 

На протяжении последних лет органами местного самоуправления района реализован комплекс 

мероприятий, направленных на формирование организационного, информационного, ресурсного и кадрового 

обеспечения административной реформы. 

В системе осуществляется обязательная антикоррупционная экспертиза проектов нормативных актов, а 

также анализируются действующие нормативные акты на предмет выявления коррупциогенных факторов и 

соответствия действующему законодательству. 

Проводится мониторинг достаточности принимаемых должностными лицами организационных 

практических мер, направленных на предотвращение (урегулирование) вероятных конфликтов интересов. 

Перспективным направлением в муниципальном управлении является совершенствование 

организационных, информационных, технических и телекоммуникационных ресурсов для осуществления 

наиболее эффективного управления всеми звеньями районной инфраструктуры, взаимодействия между 

структурными подразделениями администрации района и органами местного самоуправления, для дальнейшего 

развития информационного обеспечения органов местного самоуправления и повышения доступности 

муниципальных услуг для населения района.  

Для повышения эффективности работы необходимо постоянное обновление и модернизация уже 

построенных информационных систем и сервисов, проведения ремонтных работ, обеспечения эксплуатационных 



требований, предъявляемых к учреждениям, согласно санитарно-эпидемиологическим нормам повышения 

технической оснащенности, приобретения современного оборудования, обновления мебели, а также автопарка». 

1.3. Раздел II. муниципальной программы «Приоритеты государственной политики и приоритеты 

социально-экономической политики на уровне района в сфере реализации муниципальной программы, цели, 

задачи, сроки реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Целями  реализации мероприятий муниципальной программы является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Верховажского района, развитие системы   

муниципального внутреннего финансового контроля, эффективное функционирование системы муниципального 

управления. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

достижение соответствия расходных обязательств районного бюджета источникам их финансового 

обеспечения в среднесрочном периоде; 

повышение эффективности бюджетных расходов; 

совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями района, создание 

условий для поддержания устойчивого исполнения местных бюджетов; 

повышение финансовой грамотности населения района; 

повышение эффективности и результативности муниципального внутреннего финансового контроля; 

повышение эффективности деятельности администрации района для выполнения полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2026 годы». 

1.4. Раздел III. «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы и прогноз конечных 

результатов реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, представленных в приложении № 1 

к муниципальной программе. 

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

муниципальной программы приведены в приложении 2 к муниципальной программе. 

 Реализация муниципальной программы позволит к 2026 году достичь следующих результатов:  

сдерживание темпов роста дефицита районного бюджета и соблюдение требований, установленных 

пунктом 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

увеличение доли расходов консолидированного бюджета района, формируемых в рамках программ к 

общему объему расходов консолидированного бюджета до 99 %; 

повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в Верховажском районе; 

ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий внутреннего финансового контроля на уровне 

100%; 

охват участников мероприятиями финансового просвещения не менее 10% населения района; 

выполнение мероприятий в соответствии с планом работ администрацией района (без учета планов 

работы структурных подразделений со статусом юридического лица) не менее 80%». 

 1.5. В разделе IV. «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» первый абзац 

изложить в новой редакции: 

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

районного бюджета составляет 363 563,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

в 2021 году -  83 931,6 тыс.рублей, 

в 2022 году -  56 242,4 тыс. рублей,  

в 2023 году -  56 047,6 тыс. рублей, 

в 2024 году -  54 033,3 тыс. рублей, 

в 2025 году -  55 762,3 тыс. рублей, 

в 2026 году -  57 546,7 тыс. рублей. 

 1.6. Раздел V. «Обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы подпрограмм и 

их обобщенная характеристика» изложить в новой редакции: 

 «Программа включает в себя 3 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на 

решение поставленных задач. 

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы: 

- подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности районного бюджета, повышение эффективности 

бюджетных расходов и совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями 

района на 2021-2026 годы» (приложение 4 к муниципальной программе); 

- подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Верховажского района на 2021-2026 годы» (приложение 5 к муниципальной программе); 

- подпрограмма 3 «Совершенствование муниципального управления администрации Верховажского 

муниципального района на 2021 год» (приложение 6 к муниципальной программе). 

Предусмотренные в каждой подпрограмме системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее 

полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений государственной политики в 



сфере реализации муниципальной программы и в максимальной степени будут способствовать достижению 

целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы. 

1.7. Приложения 1,2,3 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложениям 

1,2,3 к настоящему постановлению. 

1.8. Муниципальную программу дополнить приложением 6 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 информационной телекоммуникационной сети 

Интернет.                                                                                             

Заместитель руководителя  администрации Верховажского муниципального района  по социальным 

вопросам                                                         В.Н. Колотилов   

Приложения № 1-3 к постановлению  размещены на официальном сайте 

                                                                               Приложение 4 

                                                                              к постановлению администрации 

                                                                          Верховажского муниципального района от  23.11.2021 года № 658 

Приложение 6 к муниципальной программе 

 

ПОДПРОГРАММА 3 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД»   

(ДАЛЕЕ ПОДПРОГРАММА 3) 

Паспорт подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 3   

Администрация Верховажского муниципального района 

Цель подпрограммы 3  
Повышение эффективности деятельности администрации района для выполнения 

полномочий по решению вопросов местного значения 

Задачи подпрограммы 3 
Повышение эффективности деятельности администрации района для выполнения 

полномочий по решению вопросов местного значения  

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 3 

Доля выполненных мероприятий администрацией района для выполнения 

возложенных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 

с планами работ  

 

Сроки реализации 

подпрограммы  

2021 год 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 3 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет средств 

районного бюджета составляет 26 956,9 тыс. руб., в том числе     

в 2021 году - 26 956,9 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 3 

Выполнение плана работы администрацией района (без учета планов работы 

структурных подразделений со статусом юридического лица) не менее 80 %. 

 

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, основные проблемы в указанной сфере и 

перспективы её развития. 

В Верховажском муниципальном районе сложилась определенная система и накоплен опыт 

муниципального управления, позволяющий создать условия для оптимального организационно-правового 

обеспечения муниципальной службы района. 

На протяжении последних лет органами местного самоуправления района реализован комплекс 

мероприятий, направленных на формирование организационного, информационного, ресурсного и кадрового 

обеспечения административной реформы. 

В системе осуществляется обязательная антикоррупционная экспертиза проектов нормативных актов, а 

также анализируются действующие нормативные акты на предмет выявления коррупциогенных факторов и 

соответствия действующему законодательству. 

Проводится мониторинг достаточности принимаемых должностными лицами организационных 

практических мер, направленных на предотвращение (урегулирование) вероятных конфликтов интересов. 

В целях внедрения инновационных технологий администрирования, повышающих объективность и 

способствующих прозрачности нормотворческих и управленческих процессов:  

- обеспечена бесперебойная работа официального сайта администрации района, на котором граждане 

могут оставить свое обращение в органы местного самоуправления; размещена информация о графике приема 

граждан должностными лицами администрации района и других органов местного самоуправления района; 



- все принимаемые нормативные правовые акты, направленные на устранение условий, способствующих 

совершению коррупционных проявлений, в установленном порядке публикуются в печатном издании 

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

администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

Необходимый уровень профессионализма и компетентности муниципальных служащих обеспечивается 

за счет реализации различных видов обучения (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, 

семинары, самоподготовка, онлайн-семинары).  

Перспективным направлением в муниципальном управлении является совершенствование 

организационных, информационных, технических и телекоммуникационных ресурсов для осуществления 

наиболее эффективного управления всеми звеньями районной инфраструктуры, взаимодействия между 

структурными подразделениями администрации района и органами местного самоуправления, для дальнейшего 

развития информационного обеспечения органов местного самоуправления и повышения доступности 

муниципальных услуг для населения района.   

Для повышения эффективности работы необходимо постоянное обновление и модернизация уже 

построенных информационных систем и сервисов, проведения ремонтных работ, обеспечения 

эксплуатационных требований, предъявляемых к учреждениям, согласно санитарно-эпидемиологическим 

нормам повышения технической оснащенности, приобретения современного оборудования, обновления мебели, 

а также автопарка. 

II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3. 

Целью подпрограммы является обеспечение эффективной деятельности администрации района в сфере 

муниципального управления.   

Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путем реализации основных мероприятий 

подпрограммы. 

Задачей подпрограммы является создание условий для обеспечения выполнения администрацией района 

своих полномочий. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 представлены в приложении 1 к 

подпрограмме 3.  

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

подпрограммы 3 представлены в приложении 2. 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3. 

В рамках подпрограммы 3 планируется реализовать следующие основные мероприятия: 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности администрации района» 

Целью основного мероприятия является обеспечение деятельности администрации района, в том числе 

организация материально-технического, автотранспортного, программного снабжения. 

В рамках основного мероприятия предусматриваются: 

- расходы на обеспечение функций администрации Верховажского муниципального района. 

Основными расходами являются: 

- оплата труда муниципальных служащих администрации района; 

- содержание административных зданий, помещений, в том числе гаражей, прилегающих территорий и 

иных имущественных объектов администрации района в состоянии, соответствующем противопожарным, 

санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям (предоставление 

коммунальных услуг, техническое, сервисное обслуживание установок пожарной сигнализации, поддержание в 

исправном состоянии внутренних инженерных сетей и др.); 

- обслуживание транспортных средств, в том числе содержание и эксплуатация автотранспортных 

средств, поддержание их в технически  исправном состоянии, приобретение эксплуатационных материалов 

(бензина, масел, запасных частей, прохождение технического осмотра, техническое обслуживание, сезонное 

обслуживание, текущий ремонт и др.); 

- приобретение транспортных средств для обеспечения деятельности администрации района; 

- текущий и капитальный ремонт административных зданий, помещений; 

- обеспечение охраны административных зданий и иных имущественных объектов; 

- хозяйственно-техническое обеспечение, в том числе своевременная и качественная уборка служебных 

и производственных помещений, прилегающих к административным зданиям территорий и др.; 

- обеспечение мебелью рабочих мест; 

- переход на предоставление органами местного самоуправления типовых муниципальных услуг в 

электронной форме; 

- популяризация применения ИТ-технологий среди населения района; 

- внедрение современных систем связи и коммуникаций; 

- обеспечение функционирования системы видеоконференцсвязи; 

- обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- обеспечение телефонной связью, в том числе оснащение средствами телефонной связи; 



- модернизация компьютерной и офисной техники, приобретение расходных материалов для 

обеспечения бесперебойной работы электронно-вычислительной техники. 

Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности технического и младшего обслуживающего 

персонала администрации района» 

Целью основного мероприятия является хозяйственно – техническое обеспечение деятельности 

администрации района. 

В рамках основного мероприятия основными расходами являются: 

- оплата труда работников технического и обслуживающего персонала администрации района. 

IV. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 

Направление средств на реализацию подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования 

деятельности администрации района.                

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

бюджета составляет 26 956,9 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 26 956,9 тыс. рублей. 

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

подпрограммы 3 представлены в приложении 3 к подпрограмме 3. 

Приложения 1-3 к подпрограмме 3 размещены на официальном  сайте.                      

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 661 от 23.11.2021 года                           

««О мерах по обеспечению безопасности людей   на   водоемах   Верховажского муниципального   района,   

охране  их жизни  в  осенне-зимний период 2021 – 2022 г.г.» 

 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п. 24 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 41 

Водного кодекса Российской Федерации, Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Вологодской 

области, утвержденными постановлением Правительства области от 20.12.2007 года № 1782, и в целях 

обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья и предупреждения гибели 

людей на водных объектах на территории Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Запретить в период с 25 ноября 2021 года по 15 января 2022 года выход людей, а также выезд 

автотранспортных средств на лед водных объектов, расположенных на территории Верховажского 

муниципального района. 

2. Рекомендовать: 

2.1.  Главам сельских поселений Верховажского муниципального района: 

- организовать изготовление и установку на берегах водных объектов в местах, возможного выхода 

(выезда) на лед, информационных знаков о запрете выхода (выезда) на водные объекты в период становления и 

таяния льда; 

 - информировать население на сходах, информационных стендах, в СМИ о правилах поведения на льду. 

 2.2.Управлению образования администрации Верховажского муниципального района организовать 

проведение занятий в муниципальных образовательных учреждениях по правилам безопасного поведения на 

льду. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. 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». 

Заместитель руководителя  администрации Верховажского муниципального района  по социальным 

вопросам                                                         В.Н. Колотилов  
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