
 

 
 

П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 151 от 05.03.2022  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, на основании решения Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 27.01.2022 года № 2 «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района» от 09.12.2021 года № 87 «О районном 

бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2. Раздел 8 «Целевые показатели (индикаторы) Программы» изложить в новой редакции  согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.5. Раздел 10 «План реализации Программы» изложить в новой редакции  согласно приложению 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 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                 

           

Постановление администрации Верховажского муниципального района №  152 от 05.03.2022  года                  

«О   внесении  изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей   в   

Верховажском   муниципальном районе   на   2015 - 2020 годы  и  на  период 2021 - 2022 годы»  
 

           В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании решения Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

09.12.2021 года № 87 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", решением 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 23.12.2021 года № 90 «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 «Обеспечение   жильем молодых   семей   в   

Верховажском муниципальном районе на 2015 - 2020 годы и на период 2021 - 2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 21.11.2012 года № 1025: 

2.1. Паспорт программы изложить в новой редакции в соответствии с приложением  1 к настоящему 

постановлению; 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
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2.3. В раздел 2 «Основные цели, задачи и целевые показатели Программы» внести Таблицу 1 «Целевые 

показатели Программы» в соответствии с приложением  2 к настоящему постановлению; 

2.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции в соответствии с 

приложением  3 к настоящему постановлению; 

3. Контроль за выполнением 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         
Приложения 1-3 размещены   на официальном сайте: https://adm-verhov.ru                 

      

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 153   от 05.03.2022  года                

«О внесении изменений в муниципальную Программу   «Переселение   граждан   из  аварийного     

жилищного     фонда      на территории  Верховажского муниципального района на 2019-2025 годы»» 
 

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

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с областной адресной программой № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Вологодской области от 01 апреля 2019 года № 322, постановлением Правительства 

Вологодской области от 13.01.2020 года № 4 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Вологодской области от 01 апреля 2019 года № 322», решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 23.12.2021 года № 90 «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» и 

решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 27.01.2022 года № 2             

«О внесении изменений в решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района» от 

09.12.2021 года № 87 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", руководствуясь 

Уставом Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории Верховажского муниципального района на 2019 - 2025 годы», утвержденную 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 30.08.2019 года № 619, следующего 

содержания: 

 1.1.  В паспорте программы раздел «Источники финансирования муниципальной Программы» 

изложить в новой редакции: 

«Источники финансирования муниципальной Программы - общий объем финансирования 

Программы составляет 101296,2 рубля, в том числе за счет средств: 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства (далее Фонд) – 82816,5 рублей; 

областного бюджета – 17679,7 рубля;  

местного бюджета – 800,0 тыс. рублей из них:  

на 1 этап (2019-2020 годы) - 16949,5 тыс. рублей,  

в том числе: за счет средств Фонда - 16271,0 тыс. рублей;  

областного бюджета - 678,0 тыс. рублей;  

местного бюджета - 0,5 тыс. рублей 

на 2 этап (2020-2021 годы) – 19369,6 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств Фонда – 18593,1 тыс. рублей; 

областного бюджета – 774,7 тыс. рублей; 

местного бюджета - 1,8 тыс. рублей 

на 3 этап (2021-2022 годы) – 7154,1тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств Фонда – 6866,2 тыс. рублей; 

областного бюджета -  286,1 тыс. рублей; 

местного бюджета – 1,8 тыс. рублей 

на 2 этап (2022-2023 годы) – 794,1 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств Фонда – 0 тыс. рублей; 

областного бюджета -  0 тыс. рублей; 

местного бюджета – 794,1 тыс. рублей 

на 5 этап (2023-2024 годы) – 57028,9 тыс. рублей, в том числе: 



 

 
 

за счет средств Фонда – 41086,2 тыс. рублей; 

областного бюджета – 15940,9 тыс. рублей; 

местного бюджета – 1,8 тыс. рублей». 

1.2. Раздел 3 «Основные цели и задачи Программы» изложить в новой редакции: 

«Целью Программы является ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 2414,1 кв. м и 

обеспечение жилыми помещениями 125 человек, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных 

домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в том числе: 

первый этап 2019-2020 годы расселяемая площадь – 500,4 кв. м и количество граждан, расселяемых из 

аварийного жилищного фонда - 18 человек; 

второй этап 2020-2021 годы расселяемая площадь – 547,5 кв. м и обеспечение жилыми помещениями 36  

человек; 

третий этап 2021-2022 годы расселяемая площадь — 187,0 кв. м и обеспечение жилыми помещениями 9 

человек. 

пятый этап 2023-2024 годы расселяемая площадь – 1179,2 кв. м и обеспечение жилыми помещениями 62 

человек». 

1.3. Раздел 6 «Характеристика основных мероприятий Программы» дополнить 4 основным 

мероприятием «Снос, ликвидация аварийного жилищного фонда». 

1.4. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу «Финансовое обеспечение реализации 

Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.5. Раздел 8 «Оценка эффективности и целевые показатели (индикаторы) реализации программы» 

показатели таблицы «Целевые показатели (индикаторы) по годам реализации Программы» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.6. Приложение 2 к муниципальной программе «Основные мероприятия Программы» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнение постановления оставляю за собой. 

3. 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 1-3 размещены   на официальном сайте: https://adm-verhov.ru           

       

Постановление администрации Верховажского муниципального района №  156 от 05.03.2022  года               

«Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной       стипендии       студентам, заключившим     

целевые     договора     на обучение» 
 

  В   соответствии с Федеральным законом Российской Федерации    от 06.10.2003 года № 131-ФЗ   (ред. 

от 29.12.2020) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления ежемесячной стипендии студентам, заключившим 

целевые договора на обучение.  

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

«Официальный вестник администрации Верховажского района» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                      В.А. Бределев                     
   

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 05.03.2022 года № 156  
 

Порядок предоставления ежемесячной стипендии студентам, 

заключившим целевые договора на обучение 

1. Порядок предоставления дополнительной меры поддержки в виде стипендии обучающимся в 

образовательных организациях высшего образования, проходящим обучение по образовательным программам 



 

 
 
высшего педагогического образования, заключившим договор о целевом обучении и принятым на целевые 

места по конкурсу.  

2. Порядок определяет процедуру и условия предоставления обучающимся в образовательных 

организациях высшего образования, проходящим обучение по образовательным программам высшего 

педагогического образования, заключившим договор о целевом обучении и принятым на целевые места по 

конкурсу, взявшим на себя обязательство трудоустроиться в образовательные организации Верховажского 

муниципального района и отработать в них не менее 3 лет (далее - обучающиеся) дополнительной меры 

поддержки в виде стипендии (далее - стипендия) в размере 4000 (четырех тысяч) рублей.  

3. Предоставление стипендии осуществляется с 1 сентября года поступления обучающегося в 

образовательную организацию высшего образования на основании договора о целевом обучении и до 

окончания обучения. 

4. В целях назначения стипендии обучающийся обращается в Управление образования администрации 

Верховажского муниципального района, с которым заключен договор о целевом обучении (далее - Управление 

образования) и представляет следующие документы: 

- заявление о предоставлении дополнительной меры поддержки в виде стипендии по форме согласно 

приложению 1 к Порядку (далее - заявление о предоставлении стипендии); 

- копию паспорта (с предъявлением оригинала документа); 

- справку об обучении в образовательной организации высшего образования, полученную не ранее чем за 

30 календарных дней до дня обращения за получением стипендии. 

В дальнейшем справка об обучении в образовательной организации высшего образования представляется 

в течение 10 календарных дней после окончания каждой промежуточной аттестации. 

5. Заявление о предоставлении стипендии и документы, указанные в пункте 4 Порядка, регистрируются в 

Управлении образования в день их поступления. 

6. В срок, не превышающий 5 календарных дней со дня приема документов, указанных в пункте 4 Порядка, 

Управление образования осуществляет проверку полноты и достоверности, содержащихся в них сведений. 

7. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении стипендии принимается в течение 15 

календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении стипендии и прилагаемых к нему 

документов. 

Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении стипендии оформляется приказом начальника 

Управления образования. 

8. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении стипендии являются: 

- непредставление документов, указанных в пункте 4 Порядка, либо представление документов не в 

полном объеме; 

- выявление факта представления обучающимся документов с заведомо недостоверными сведениями, 

влияющими на право получения стипендии. 

В течение 10 календарных дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении стипендии 

Управление образования письменно уведомляет обучающегося о принятом решении по адресу, указанному в 

заявлении о предоставлении стипендии. 

9. Стипендия предоставляется Управлением образования путем перечисления денежных средств на счет 

обучающегося, открытый в кредитной организации, в течение 30 календарных дней со дня истечения месяца, 

за который она предоставляется. 

10. Предоставление стипендии приостанавливается в следующих случаях: 

- нахождения обучающегося в академическом отпуске; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

Обучающийся обязан в течение 5 календарных дней со дня наступления обстоятельств, предусмотренных 

в части первой настоящего пункта, уведомить об этом Управление образования. 

Выплата стипендии приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. 

Решение о приостановлении выплаты стипендии оформляется приказом начальника Управления 

образования. В течение 10 календарных дней со дня принятия решения о приостановлении выплаты стипендии 

Управление образования письменно уведомляет обучающегося о принятом решении по адресу, указанному в 

заявлении о предоставлении стипендии. 

11. Предоставление стипендии возобновляется с первого числа месяца выхода гражданина из 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

Для возобновления предоставления стипендии обучающийся подает в Управление образования: 

- заявление о возобновлении предоставления дополнительной меры поддержки в виде стипендии по форме 

согласно приложению 2 к Порядку (далее - заявление о возобновлении предоставления стипендии); 



 

 
 

- справку об обучении в образовательной организации высшего образования, полученную не ранее чем за 

30 календарных дней до дня обращения за возобновлением предоставления стипендии. 

12. Основаниями для принятия решения об отказе в возобновлении предоставления стипендии являются: 

- непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 11 Порядка; 

- выявление в документах, представленных в соответствии с пунктом 11 Порядка недостоверной 

информации, противоречащих друг другу сведений. 

Решение о возобновлении предоставления стипендии и об отказе в возобновлении предоставления 

стипендии оформляется приказом начальника Управления образования. В течение 10 календарных дней со дня 

принятия решения об отказе в возобновлении предоставления стипендии Управление образования письменно 

уведомляет обучающегося о принятом решении по адресу, указанному в заявлении о возобновлении 

предоставления стипендии. 

13. Основаниями для прекращения выплаты стипендии являются: 

- отчисление обучающегося из образовательной организации высшего образования; 

- расторжение договора о целевом обучении. 

Выплата стипендии прекращается с момента отчисления обучающегося из образовательной организации 

высшего образования или со дня расторжения договора о целевом обучении. 

Решение о прекращении выплаты стипендии оформляется приказом начальника Управления образования. 

Уведомление о прекращении выплаты стипендии направляется обучающемуся в течение 10 календарных дней 

с даты принятия решения о прекращении выплаты стипендии. 

14. Обучающийся не позднее 30 календарных дней со дня получения уведомления о прекращении выплаты 

стипендии в соответствии с пунктом 13 Порядка возвращает денежные средства, выплаченные ему в качестве 

стипендии, в бюджет Верховажского муниципального района путем их перечисления на лицевой счет 

Управления образования. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по возврату денежных средств 

денежные средства взыскиваются в бюджет в соответствии с действующим законодательством. 

Обучающийся, не исполнивший предусмотренных договором о целевом обучении обязательств по 

освоению образовательной программы и (или) осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет, 

обязан возместить Управлению образования в полном объеме расходы, связанные с предоставлением 

стипендии, и несет ответственность в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 

21 марта 2019 г. N 302 "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 

27 ноября 2013 г. N 1076". 

Приложения 1-3 размещены  на официальном сайте: https://adm-verhov.ru           

                      

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 157  от 05.03.2022  года               

«О внесении изменений в муниципальную программу     «Старшее     поколение»  на 2021  -  2026    годы      

на      территории Верховажского   муниципального района»» 

 

           Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ»,  в соответствии с решением Представительного Собрания от 23.12.2021 года 

№ 90 «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», решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 09.12.2021 года №87 «О районном бюджете на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести  изменения в муниципальную программу «Старшее поколение 

на  2021-2026 годы на территории Верховажского муниципального района», утвержденную постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 29.12.2018 года № 833 следующего содержания: 

1.1. В паспорте Программы: в раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы» 

изложить в новой редакции: 

Объемы и источники 

финансирования  

муниципальной 

программы  

- Объем финансирования:                                       

2021 – 2026 годы –4532,8 тыс. рублей, из них: 

на 2021 год – 847,8 тыс. рублей;  

на 2022 год – 817,0 тыс. рублей; 

на 2023 год – 717,0 тыс. рублей;  

на 2024 год – 717,0 тыс. рублей; 

на 2025 год – 717,0 тыс. рублей; 

на 2026 год – 717,0 тыс. рублей. 

https://docs.cntd.ru/document/902389617
https://docs.cntd.ru/document/902389617


 

 
 

Источник финансирования: районный бюджет. 

1.2.  В раздел 5 «Финансовое обеспечение муниципальной Программы» изложить в новой редакции: 

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета на 2021-

2026 годы – 4532,8 тыс. руб, из них: 

на 2021 год – 847,8 тыс. рублей;  

на 2022 год – 817,0 тыс. рублей; 

на 2023 год – 717,0 тыс. рублей;  

на 2024 год – 717,0 тыс. рублей; 

на 2025 год – 717,0 тыс. рублей; 

на 2026 год – 717,0 тыс. рублей. 

1.3. В Приложении № 1 к Программе «Подпрограмма 1 «Старшее поколение на 2021-2026 годы на 

территории Верховажского муниципального района» внести изменения: 

1.3.1. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы 1» в паспорте подпрограммы 1 изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

«-Объем финансирования:417,0 тыс. рублей, из них: 

на 2021 год – 217,0 тыс. рублей;  

на 2022 год – 120,0 тыс. рублей; 

на 2023 год – 20,0 тыс. рублей;  

на 2024 год – 20,0 тыс. рублей; 

на 2025 год – 20,0 тыс. рублей; 

на 2026 год – 20,0 тыс. рублей. 

Источник финансирования: районный бюджет» 

1.3.1. В разделе 5»Финансовое обеспечение подпрограммы 1»: Слова и цифры «на 2021 год – 120,0 

тыс. руб. заменить словами и цифрами « на 2021 год – 217,0 тыс. руб.». 

1.3.2. Приложение 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

1.3.3. В строку 2 в таблице «Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1» в 

приложении № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции следующего содержания: 

N  

п/п 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Единица    

измерения 

2021 

год 

2022 

 год 

2023 

 год 

2024 

год 

2025 

 год 

2026  

год 

2 Количество 

партнеров 

социального 

проекта 

«Дисконтная 

карта «Забота» 

организа-

ций 

6 11 11 12 12 12 

1.4. В Приложении 2 к Программе «Подпрограмма 2 « Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Верховажском муниципальном районе на 2021-2026 годы» внести следующие 

изменения: 

1.4.1 раздел «Объемы финансового обеспечения Программы 2» изложить в новой редакции: 

- Общий объем финансирования:                                       

2021 – 2026 годы –4115,8 тыс. рублей, из них: 

на 2021 год – 630,8 тыс. рублей;  

на 2022 год – 697,0 тыс. рублей; 

на 2023 год – 697,0 тыс. рублей;  

на 2024 год – 697,0  тыс. рублей; 

на 2025 год – 697,0  тыс. рублей; 

на 2026 год – 697,0 тыс. рублей. 

Источник финансирования: районный бюджет. 

1.4.2. в разделе 2 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2» таблицу 1 изложить в новой 

редакции: 

№ п/п Название 

1 Верховажская районная организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» ВОИ 

2 Верховажское районное отделение  Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

1.4.3. Раздел 4 «Информация о финансовом обеспечении реализации  подпрограммы  2 за счет средств бюджета 

муниципального образования» изложить в новой редакции:  



 

 
 

«Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета 

Верховажского муниципального района. 

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Подпрограммы 2  в 2021-2026 годах 

определена в сумме 4115,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

                            2021г. -   630,8 тыс.руб.   

                            2022 г. -  697,0 тыс.руб. 

                            2023 г. -   697,0 тыс.руб.   

                             2024 г. -  697,0 тыс.руб. 

                             2025 г. – 697,0 тыс. руб. 

                             2026 г. – 697,0 тыс.руб.» 

1.4.4. Приложение 2 к подпрограмме 2 «Объем финансового обеспечения реализации основных 

мероприятий подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета» изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 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 1,2  размещены  на официальном сайте: https://adm-verhov.ru                      

                    

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 158 от 05.03.2022  года               

«О внесении изменений в муниципальную программу     «Обеспечение      населения Верховажского 

муниципального  района доступным       жильем       и       создание благоприятных  условий  проживания  

на 2023 - 2028 годы»» 
       

      В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

на основании решения Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 09.12.2021 

года № 87 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение  населения   Верховажского 

муниципального района доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2023 - 2028 

годы», утвержденную постановлением администрации Верховажского муниципального района от 25.11.2020 

года № 790, следующего содержания: 

 2.1. Паспорт программы изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

постановлению. 

 2.2.  Раздел 3 «Информация о финансовом обеспечении реализации программы за счет всех источников 

финансирования» изложить в новой редакции: 

 «Объём финансирования муниципальной программы всего 2619,7 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2023 год – 883,6 тыс. рублей 

федеральный бюджет – 258,5 тыс. рублей;  

областной бюджет – 398,0 тыс. рублей; 

местный бюджет -  227,1 тыс. рублей; 
  

2024 год – 856,1 тыс. рублей, в том числе 

федеральный бюджет – 238,1 тыс. рублей;  

областной бюджет – 398,0 тыс. рублей; 

местный бюджет -  220,0 тыс. рублей. 
 

2025 год – 220,0 тыс. рублей, в том числе 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;  

областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

местный бюджет -  220,0 тыс. рублей. 
 

2026 год – 220,0 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;  

областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

местный бюджет -  220,0 тыс. рублей. 
 

2027 год – 220,0 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;  



 

 
 
областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

местный бюджет -  220,0 тыс. рублей. 
 

2028 год – 220,0 тыс. рублей. 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;  

областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

местный бюджет -  220,0 тыс. рублей». 

 2.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему постановлению. 

 3. Контроль за выполнением 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                      

Приложения 1,2  размещены  на официальном сайте: https://adm-verhov.ru                 

      

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 159 от 05.03.2022  года                  

«О    внесении    изменений      в     муниципальную программу         «Формирование       комфортной  

городской   среды   Верховажского   муниципального района в  с. Верховажье на 2018-2024 годы»» 
 

   В целях создания и развития комплексной эффективной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Верховажского муниципального образования, предусматривающей 

снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на население и окружающую среду, в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», решением Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района от 09.12.2021 года     № 87  «О районном бюджете на 2022 

год и плановый период 2023 и   2024 годов", решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 23.12.2021 года № 90 «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 «Формирование комфортной городской среды 

Верховажского муниципального района в с. Верховажье на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 16.03.2018 года     № 221 следующего содержания: 

          1.1.  Паспорт программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

            1.2. Приложение № 3 «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

 1.3. Приложение № 4 программы «Сведения о целевых показателях муниципальной программы и 

методика их расчета» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

 1.4. Приложение № 5 программы «Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 4 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 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 № 160 от 05.03.2022  года               

«О    внесении    изменений   в  муниципальную программу «Комплексное   развитие  сельских территорий   

Верховажского  муниципального района  на 2020 -2025 годы»» 
 

        В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с государственной 

программой Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий» утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 года № 696, государственной программой 

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020 

годы" утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от  22.10.2012 года, приложением 3 



 

 
 
государственной программой «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской 

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

26.08.2019 № 791 года, решениями Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

23.12.2021 года № 90 «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", и от 09.12.2021 года № 87 "О 

районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
    

      1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий 

Верховажского муниципального района на 2020 - 2025 годы», утвержденную постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 17.04.2020 года № 354, следующего содержания: 

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

       1.2. В приложении  1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной Программы» 

изложить в новой редакции согласно приложению  2 к настоящему постановлению. 

       1.3. В приложении  2 к муниципальной программе строку 1 «Основное мероприятие 1 «Оказание 

содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем» изложить в новой редакции 

согласно приложению  3 к настоящему постановлению. 

       1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе внести изменения по строке 1 в «Реализация основного 

мероприятие 1 «Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

       1.5. В приложении № 4 «Реализация основного мероприятия 2 «Создание и развитие социальной, 

инженерной инфраструктур на сельских территориях» к муниципальной программе изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

      1.6. Приложение № 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6 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 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 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 № 161 от 05.03.2022  года                
«О  внесении  изменений  в  муниципальную программу «Развитие сети  автомобильных дорог местного  

значения    на   территории Верховажского  муниципального района на период 2021-2025 годы»» 
 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской    Федерации,  Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Вологодской области от 25.03.2019 года                           

№ 286 «Об утверждении государственной программы Вологодской области "Дорожная сеть и транспортное 

обслуживание в 2021 - 2025 годах" и                        решениями Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 09.12.2021 года № 87   «О районном бюджете на 2022 год и плановый                    

период 2023 и 2024 годов", от 23.12.2021 года № 90 «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 «Развитие сети автомобильных дорог местного 

значения на территории Верховажского муниципального района на период 2021-2025 годов», утвержденную 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 13.11.2018 года № 768 следующего 

содержания: 

1.1. В паспорте программы строку «Общий объем финансирования муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств районного бюджета 

составляет   109687,5 тыс. руб., в том числе:     

в 2021 году - 20253,7 тыс. рублей; 

в 2022 году - 27339,2 тыс. рублей; 



 

 
 

в 2023 году - 20252,2 тыс. рублей; 

в 2024 году - 20921,2 тыс. рублей; 

в 2025 году – 20921,2 тыс. рублей». 

1.2. В паспорте программы строку «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» дополнить строкой следующего содержания: 

«Осуществление рейсов автобусов в 2022 году - 816 единиц». 

1.3. Раздел 4 «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы и прогноз конечных 

результатов реализации муниципальной программы» дополнить строкой следующего содержания: 

 «Осуществление рейсов автобусов в 2021 году - 157 единиц». 

 «Осуществление рейсов автобусов в 2022 году - 816 единиц». 

1.4. Раздел 5 «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 

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

районного бюджета составляет 109687,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

в 2021 году - 20253,7 тыс. рублей; 

в 2022 году - 27339,2 тыс. рублей; 

в 2023 году - 20252,2 тыс. рублей; 

в 2024 году - 20921,2 тыс. рублей; 

в 2025 году –20921,2 тыс. рублей».  

1.5. Приложение № 1 к программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы» изменить в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению. 

1.6. Приложение 2 «Программные мероприятия муниципальной программы» изменить в соответствии 

с приложением 2 к настоящему постановлению. 

          1.7. Приложение 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

районного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

          1.8. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» (далее 

подпрограмма - 1) строку «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1» изложить в следующей 

редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 

составляет 98341,6 тыс. рублей, в том числе 

в 2021 году – 17200,2 тыс. рублей, 

в 2022 году – 25266,1 тыс. рублей, 

в 2023 году – 18179,1 тыс. рублей, 

в 2024 году - 18848,1 тыс. рублей, 

в 2025 году – 18848,1 тыс. рублей». 

1.9. Раздел 3 «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств 

районного бюджета» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 1 составляет 98341,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 17200,2 тыс. рублей, 

в 2022 году – 25266,1 тыс. рублей, 

в 2023 году – 18179,1 тыс. рублей, 

в 2024 году - 18848,1 тыс. рублей, 

в 2025 году – 18848,1 тыс. рублей». 

          1.10. В паспорте подпрограммы 2 «Объемы и источники финансирования подпрограммы 2» изложить в 

следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

2 за счет средств районного бюджета – 2334,3 тыс. руб., в том 

числе: 

2021 год – 2334,3 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей». 

         1.11. Раздел 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2» изложить в 

следующей редакции: 

          «Направление средств на реализацию подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования 

деятельности МКУ «Служба заказчика». Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета составляет 2334,3 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

 в 2021 году – 2334,3 тыс. рублей,  



 

 
 

 в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

 в 2023 году – 0,0 тыс. рублей,  

 в 2024 году – 0,0 тыс. рублей, 

 в 2025 году – 0,0 тыс. рублей». 

 1.12. В паспорте подпрограммы 3 «Объемы и источники финансирования подпрограммы 3» изложить 

в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета 

– 9011,6 тыс. руб., в том числе     

 2021 год – 719,2 тыс. рублей;  

 2022 год – 2073,1 тыс. рублей; 

 2023 год – 2073,1 тыс. рублей; 

 2024 год - 2073,1 тыс. рублей; 

 2025 год – 2073,1 тыс. рублей» 

          1.13.В паспорте подпрограммы 3 «Транспортное обслуживание населения» (далее подпрограмма - 3) 

строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3» дополнить строкой следующего содержания: 

«Осуществление рейсов автобусов в 2022 году - 816 единиц». 

 1.14. Приложение № 8 к подпрограмме 3 «Сведения о целевых                             показателях (индикаторах) 

подпрограммы 3» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению. 

           1.15. Раздел 3 «Финансовое обеспечение подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: 

 «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств районного 

бюджета – 9011,6 тыс. руб., в том числе     

 2021 год – 719,2 тыс. рублей;  

 2022 год – 2073,1 тыс. рублей; 

 2023 год – 2073,1 тыс. рублей; 

2024 год - 2073,1 тыс. рублей; 

2025 год – 2073,1 тыс. 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                        

Приложения 1-4 размещены  на официальном сайте: https://adm-verhov.ru                 
            

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 162 от 05.03.2022  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», в соответствии с 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», решением Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района от 09.12.2021 года №87 «О районном бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов», 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 раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» 

изложить в новой редакции: 

«Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета 

составит 65378,6 тыс.руб., в том числе по годам: 

2021 год - 19714,4 тыс.руб. 

2022 год - 13050,8 тыс.руб. 

2023 год - 11644,4 тыс.руб. 

2024 год - 11594,4 тыс.руб. 

2025 год - 9374,6 тыс.руб.»  



 

 
 
     

  1.2. В разделе 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 65378,6 

тыс.руб, в том числе по годам: 

  2021 год – 19714,4 тыс.рублей; 

  2022 год – 13050,8 тыс.рублей; 

  2023 год - 11644,4 тыс.рублей; 

  2024 год – 11594,4 тыс.рублей; 

  2025 год – 9374,6 тыс.рублей». 

  1.3. Приложение  2 к муниципальной программе  изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

  1.4. В паспорте подпрограммы 1  раздел «Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы 1» 

изложить в новой редакции: 

«объемы ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета составит  

15228,4 тыс.руб., в том числе по годам: 

2021 год - 9475,3 тыс.руб. 

2022 год - 2173,1 тыс.руб. 

2023 год - 1260,0 тыс.руб. 

2024 год - 1260,0 тыс.руб. 

2025 год - 1060,0 тыс.руб.» 

  1.5. В разделе IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1, обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 1» первый абзац изложить в новой редакции: 

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

бюджета, составит 15228,4 тыс.руб. в том числе по годам реализации: 

2021 год - 9475,3 тыс.руб. 

2022 год - 2173,1 тыс.руб. 

2023 год - 1260,0 тыс.руб. 

2024 год - 1260,0 тыс.руб. 

2025 год - 1060,0 тыс.руб.» 

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

программы за счет средств районного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению.   

  1.7. В паспорте подпрограммы 2:  

  1.7.1. раздел «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2» дополнить пунктом: «Численность 

систематически занимающихся в организованных группах (человек)». 

  1.7.2. раздел «Объемы бюджетных ассигнований  на реализацию подпрограммы 2» изложить в новой 

редакции: 

«общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета составит  

33669,5 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 

2021 год -7439,9 тыс.руб. 

2022 год - 7153,3 тыс.руб. 

2023 год - 6740,0 тыс.руб. 

2024 год - 6740,0 тыс.руб. 

2025 год - 5596,3 тыс.руб.» 

  1.7.3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» дополнить пунктом: «Численность 

систематически занимающихся в организованных группах не менее 100 человек ежегодно». 

  1.8. В разделе IV «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 33669,5 тыс.руб. в том числе по годам реализации: 

2021 год - 7439,9  тыс.руб. 

2022 год - 7153,3 тыс.руб. 

2023 год - 6740,0 тыс.руб. 

2024 год - 6740,0 тыс.руб. 

2025 год - 5596,3тыс.руб.» 

  1.9. В приложении №1 к подпрограмме 2 в таблице «Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

подпрограммы 2»  дополнить строкой 2. (приложение 3 к настоящему постановлению). 

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

постановлению.  



 

 
 
  1.11. В паспорте подпрограммы 3 раздел «Объемы бюджетных ассигнований  на реализацию 

подпрограммы 3» изложить в новой редакции: 

«общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета составит  

16480,7 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 

2021 год - 2799,2 тыс.руб. 

2022 год - 3724,4 тыс.руб. 

2023 год - 3644,4 тыс.руб. 

2024 год - 3594,4 тыс.руб. 

2025 год - 2718,3 тыс.руб.» 

  1.12. В разделе IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3, обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 3» первый абзац изложить в новой редакции: 

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

бюджета, составит16480,7 тыс.руб. в том числе по годам реализации: 

2021 год - 2799,2 тыс.руб. 

2022 год - 3724,4 тыс.руб. 

2023 год - 3644,4 тыс.руб. 

2024 год - 3594,4 тыс.руб. 

2025 год - 2718,3 тыс.руб.» 

  1.13. Приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению  5 к 

настоящему постановлению. 

  1.14. Приложение 4 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                 
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