
 

 
 

П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 128 от 28.02.2022  года                                                 

«О    внесении    изменений   в  постановление администрации  Верховажского муниципального    района    

от  19.05.2021   года   № 303 «Об   утверждении   реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок»» 

 

        В целях развития транспортной системы в Верховажском муниципальном районе, в соответствии 

с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", на основании Устава Верховажского муниципального района,                                                    

ПОСТАНОВЛЯЮ:   
 

1. Внести изменения в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным 

транспортом на территории Верховажского утвержденный постановлением администрации от 19.05.2021 года 

№ 303 (редакция от 31.01.2022 года) изложить в новой редакции согласно приложению.  

2.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном 

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

администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, распространяется на правоотношения возникшие с 10.01.2022 года. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района   В.А.  Бределев   

Приложение 1  размещено на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

   

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 129 от 28.02.2022  года                           

«О  внесении  изменений  в  Муниципальную программу     «Молодежь      Верховажского муниципального 

района на 2021-2025 годы»» 
 

             В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской   Федерации, решением Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района от 23.12.2021 года № 90   «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 17.12.2020 №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 «Молодежь Верховажского муниципального района 

на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Верховажского муниципального района 

от 21.12.2018 года № 864 следующего содержания: 

1.1. Раздел 1 «Паспорт программы» изложить в новой редакции:  

Наименование 

муниципальной 

программы 

"Молодежь Верховажского муниципального района на 2021 - 2025 годы (далее - 

Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 N 

1760-р; 

Закон Вологодской области «О государственной молодёжной политике 

Вологодской области» от 22 ноября 2005 года № 969 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной  

программы 

Отдел по делам молодежи администрации Верховажского муниципального района 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№  10  от  28 февраля   2022 года 16+ 

https://docs.cntd.ru/document/420287403
https://docs.cntd.ru/document/420287403
https://docs.cntd.ru/document/420287403
https://docs.cntd.ru/document/901876063
https://docs.cntd.ru/document/901876063
https://docs.cntd.ru/document/901876063
https://docs.cntd.ru/document/444823577


 

 
 

Участники 

муниципальной 

программы 

Администрации сельских поселений района; 

Управление образования администрации Верховажского муниципального района; 

Филиал по Верховажскому району  КУ ВО «Центр соцвыплат»; 

БОУ ВО «Центр занятости населения Верховажского муниципального района»; 

Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального 

района; 

Отдел физической культуры и спорта администрации Верховажского 

муниципального района; 

Общественные организации; 

Редакция газеты «Верховажский вестник»; 

МБУК «Верховажская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; 

МБУК Верховажский районный Дом культуры; 

МБУК Верховажский районный историко-художественный музей; 

МБУК Верховажский районный «Центр традиционной народной культуры»; 

БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж» МООД                 с. Верховажье; 

 БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» 

Цель программы Создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, качественного развития потенциала молодежи и его 

использование в интересах   развития района                                            

Задачи 

муниципальной 

программы 

- содействие гражданскому, социальному, культурному, нравственному и 

физическому развитию молодёжи; 

- создание условий для более полного включения молодёжи в социально-

экономическую и культурную жизнь общества; 

Целевые индикаторы 

муниципальной 

программы  

-Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики 

(от общего количества молодежи района) 

-Доля молодых жителей района в возрасте 14 - 35 лет, являющихся членами 

молодежных общественных организаций 

-Количество мероприятий, реализованных с участием молодежных общественных 

организаций 

 

Сроки реализации 

программы 

2021 – 2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

программы  

Программа финансируется за счет средств районного бюджета. 

Привлечение внебюджетных средств (гранты), тыс.руб.                  

 2021 2022 2023 2024 2025 итого 

Районный 

бюджет 

 

149,4 

 

182,0 

 

182,0 

 

 

182,0 

 

 

182,0 

 

 

877,40 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Реализация Программы позволит осуществить в районе развитие и 

совершенствование системы единой молодёжной политики при организации 

взаимодействия между исполнителями и участниками Программы. 

За период с 2021 года по 2025 год планируется достижение следующих результатов: 

• увеличение доли молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы 

молодежной политики (от общего количества молодежи района) от 9% 2021 года до 

9,5% 2025 года; 

• увеличение доли молодых жителей района в возрасте 14 - 35 лет, являющихся 

членами молодежных общественных организаций от 22,7 % 2021 года до 22,9% 2025 

года;  

• увеличение количества мероприятий, реализованных с участием молодежных 

общественных организаций от 38 мероприятий 2021 года до 42 мероприятий 2025 

года;  

 

1.2. Абзацы 1 и 2 в раздел 3 «Цели, задачи и основные направления реализации Программы» 

изложить в новой редакции: 

«Основной целью данной программы является создание благоприятных условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи, качественного развития потенциала молодежи и его 

использование в интересах развития района  

Задачи программы:  
- содействие гражданскому, социальному, культурному, нравственному и физическому развитию 

молодёжи; 



 

 
 

- создание условий для более полного включения молодёжи в социально-экономическую и 

культурную жизнь общества;» 

1.3. Раздел 5 «Объём финансовых средств, необходимых для реализации программы» в строке 

таблицы «Районный бюджет» заменить значение показателя по графе «2021 год» с 182,0 тыс. руб. на 149,4 тыс. 

руб.; по графе «Итого» заменить 910,0 тыс. руб. на 877,4 тыс. руб. 

1.4. Таблицу в разделе 6 «Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы» изложить 

в новой редакции: 

 Единица 

измерения 

Значения показателей 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Доля молодых граждан, 

участвующих в 

мероприятиях сферы 

молодежной политики (от 

общего количества 

молодежи района) 

% 9,0 %  9,2% 9,3% 9,4% 9,5% 

Доля молодых жителей 

района в возрасте 14 - 35 

лет, являющихся членами 

молодежных 

общественных 

организаций 

% 22,7% 22,7% 22,8% 22,8% 22,9% 

Количество мероприятий, 

реализованных с участием 

молодежных 

общественных 

организаций  

единиц 38 39 40 41 42 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

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

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно – коммуникационной сети 

Интернет. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                 В.А. Бределев                     
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