
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

      31.01.2019          52 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  внесении   изменений   в   муниципальную 

программу   «Устойчивое   развитие сельских  

территорий  Верховажского муниципального 

района Вологодской области на 2014 - 2017  

годы  и на период  до 2020 года» 

       

      В соответствии с решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 27.12.2018 года № 89 «О внесении изменений в 

решение Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района от 21.12.2017 года № 82 «О районном бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» и решением Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района от 20.12.2018 года № 83 

«О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Устойчивое развитие сельских территорий Верховажского муниципального 

района Вологодской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»: 

  - В паспорте программы раздел «Общий объем финансирования 

программы» изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования 

программы» - 55794,4 тыс. руб., в том числе: 

в 2016 году - 17872,8 тыс. рублей, 

в 2017 году – 0,00  тыс. рублей, 

в 2018 году – 26069,0 тыс. рублей, 

в 2019 году – 10062,0 тыс. рублей, 

       в 2020 году  - 1790,6  тыс. рублей 

   - Раздел IV «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в новой редакции: 

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета 

области, района и сельских поселений, а также внебюджетных источников. 



Общий объем финансирования Программы составляет 55794,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2016 году - 17872,8 тыс. рублей, 

в 2017 году – 0,00  тыс. рублей, 

в 2018 году – 26069,0 тыс. рублей, 

в 2019 году – 10062,0 тыс. рублей, 

в 2020 году  - 1790,6  тыс. рублей 

 2.  Включить в муниципальную программу таблицу 12 «Ресурсное 

обеспечение основных мероприятий программы» согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

 3. Включить в муниципальную программу таблицу 14 «Реализация 

мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для 

повышения энергетической эффективности» согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

 4. Финансовому управлению администрации Верховажского 

муниципального района внести соответствующие изменения по выделению 

средств на реализацию указанной Программы при формировании проекта 

бюджета района на очередной финансовый год и плановый период. 

 5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

размещается на информационном стенде администрации Верховажского 

муниципального района   и размещается на официальном сайте в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 31.01.2019 года № 52 

 

 

Ресурсное обеспечение основных мероприятий программы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Годы реализации программы 

2016  

тыс. руб. 

2017 

тыс. руб. 

2018 

тыс. руб. 

2019 

тыс. руб. 

2020 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основное мероприятие 1 «Комплексное обустройство объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности»  

 

15900,0 0 18471,1 567,6 500,0 

 

2 Основное мероприятие 2 «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов» 

1972,8 0 5524,7 9494,4 1290,6 

3 Основное мероприятие 3 «Обеспечение энергосбережения и повышение 

энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»  

0 0 2073,2 0 0 

 Всего: 17872,8 0 26069,0 10062,0 1790,6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 31.01.2019 года № 52 
 

 

 

Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для повышения 

энергетической эффективности   

                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                    

 
№  
п/п 

Показатели Един. 
измер. 

Всего В том числе по годам реализации Программы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Проверка определения сметной стоимости по объекту Замена 

котлов и установка котельного оборудования в котельной 

МБОУ Нижнекулойская средняя школа в д. Урусовская 

Нижнекулойского сельского поселения Верховажского района 

Вологодской области 

тыс. руб. 20,7     20,7   

2 Замена котлов и установка котельного оборудования в 

котельной МБОУ Нижнекулойская средняя школа в д. 

Урусовская Нижнекулойского сельского поселения 

Верховажского района Вологодской области 

тыс. руб. 1319,9     1319,9   

3 Приобретение котла и котельного оборудования для котельной 

МБУК «КДЦ Шелотского сельского поселения 
тыс. руб. 600,6     600,6   

4 Приобретение сетевых насосов для котельной Нижне-Важского 

СП, д. Климушино 
тыс. руб. 

 

67,2     67,2   

5 Приобретение установок химводоподготовки для котельных 

№ 5, 7, 9 Верховажского СП, с. Верховажье 
тыс. руб. 

 
64,8     64,8   

 Всего: тыс. руб. 2073,2     2073,2   

 


