
 

П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 
 

 

 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 186 от 23.03.2021  года                

«О   внесении    изменений   в   постановление администрации Верховажского  муниципального    

района                 №  234   от   03.03.2020  года»  
 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения условий соглашения 

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

Верховажского муниципального района, а также в соответствии с фактически выполненными показателями 

за 2020 год, руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

        1. Внести  изменения в постановление администрации Верховажского муниципального района от 

03.03.2020 года № 234 «Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 

2020-2022 годы по Верховажскому муниципальному району» следующего содержания: 

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению  1 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 Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района   В.А. Бределев                     

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

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 188 от 23.03.2021  года            

«О   внесении   изменений в  муниципальную  программу «Управление   муниципальными  

финансами     Верховажского     района     на  2021-2026 годы»» 
 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ,  Федеральным законом от 06.10.2003 года 

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

решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 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 «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. В паспорте программы  строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы 

счет средств районного бюджета» изложить в новой редакции: «Объем финансового обеспечения 

муниципальной программы счет средств районного бюджета составляет 336607,8 тыс.рублей, в том числе 

 в 2021 году 56974,7 тыс.рублей, 

 в 2022 году 56242,4 тыс.рублей, 

 в 2023 году 56048,4 тыс.рублей, 

 в 2024 году 54033,3 тыс.рублей, 

 в 2025 году 55762,3 тыс.рублей, 

 в 2026 году 57546,7 тыс.рублей.» 

       1.2.   Раздел 4 Паспорта программы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: «Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета составляет 336607,8 тыс.рублей, в том числе по годам 

реализации: 

 в 2021 году 56974,7 тыс.рублей, 

 в 2022 году 56242,4 тыс.рублей, 

 в 2023 году 56048,4 тыс.рублей, 
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 в 2024 году 54033,3 тыс.рублей, 

 в 2025 году 55762,3 тыс.рублей, 

 в 2026 году 57546,7 тыс.рублей.» 

    1.3. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

    1.4. В приложении 4 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 1  строку «Объемы 

финансового обеспечения подпрограммы 1» изложить в новой редакции: «Объем бюджетных ассигнований 

на реализацию подпрограммы 1 составляет 305558,0 тыс.рублей,  в том числе 

 в 2021 году 51580,0 тыс.рублей, 

 в 2022 году 50872,6 тыс.рублей, 

 в 2023 году 50678,6 тыс.рублей, 

 в 2024 году 49217,2 тыс.рублей, 

 в 2025 году 50792,1 тыс.рублей, 

 в 2026 году 52417,5 тыс.рублей.» 

     1.5. Раздел 4 Паспорта подпрограммы 1 «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета» изложить в новой редакции: «Объем финансовых средств, 

необходимых для реализации подпрограммы 1 составляет 305558,0 тыс.рублей,  в том числе 

 в 2021 году 51580,0 тыс.рублей, 

 в 2022 году 50872,6 тыс.рублей, 

 в 2023 году 50678,6 тыс.рублей, 

 в 2024 году 49217,2 тыс.рублей, 

 в 2025 году 50792,1 тыс.рублей, 

 в 2026 году 52417,5 тыс.рублей.» 

      1.6. Приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

      1.7. В приложении 6 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 2 строку «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы 2 изложить в новой редакции: «Объем бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета 31049,8 тыс.руб., в том 

числе 

 в 2021 году 5394,7 тыс.рублей, 

 в 2022 году 5369,8 тыс.рублей, 

 в 2023 году 5369,8 тыс.рублей, 

 в 2024 году 4816,1 тыс.рублей, 

 в 2025 году 4970,2 тыс.рублей, 

 в 2026 году 5129,2 тыс.рублей.». 

    1.8. Раздел 3 Паспорта подпрограммы 2 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2» 

изложить в новой редакции:  

«III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2. 

       1. Обеспечение деятельности Финансового управления администрации района.  

         Целью данного мероприятия является создание условий для эффективной реализации муниципальной 

программы Финансовым управлением администрации  района, как ответственным исполнителем 

муниципальной программы, а также повышение эффективности бюджетных расходов, совершенствование 

и реформирование внутреннего муниципального финансового контроля.  

 Для осуществления данных мероприятий планируется: 

 - ежегодное направление средств на обеспечение деятельности Финансового управления 

администрации района в пределах ассигнований, предусмотренных Решением Представительного собрания 

Верховажского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период; 

 - осуществление контроля за достижением планируемых непосредственных результатов 

использования бюджетных средств; 

 - организация и осуществление контроля  за соблюдением законодательства Российской Федерации 

при использовании средств районного бюджета, а также материальных ценностей, находящихся в 

муниципальной собственности. 

 -увязка определенных фактов нарушения бюджетного законодательства с конкретными бюджетно-

правовыми или административно-правовыми мерами принуждения; 

 -направление работников Финансового управления на повышение квалификации не реже 1 раза в 

три года при наличии бюджетных ассигнований на текущий финансовый год; 

 -исключение возможности необоснованных проверок хозяйствующих субъектов.». 

    1.9. В разделе 4 Паспорта подпрограммы 2 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы» цифры «28793,3» заменить цифрами «31049,8»;  



 
В строке в 2021 году цифры «4607,8» заменить цифрами «5394,7»; 

В строке в 2022 году цифры «4607,8» заменить цифрами «5369,8»; 

В строке в 2023 году цифры «4662,2» заменить цифрами «5369,8». 

      1.10. Приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3 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  1-3 размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru       

 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 206 от 31.03.2021  года         

«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 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», решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

от 25.12.2020 года № 82 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района                       от 19.12.2019 года № 77 «О районном бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

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

Верховажского муниципального района Вологодской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года», утвержденную постановлением администрации Верховажского муниципального района             от 

19.09.2013 года № 704-А. 

 1.1. В паспорте программы раздел «Общий объем финансирования программы» изложить в новой 

редакции: «Общий объем финансирования программы» - 62170,2 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 – 15503,4 тыс. рублей, 

в 2020 году  - 2725,0  тыс. рублей». 

   1.2. 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 62170,2 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 – 15503,4 тыс. рублей, 

в 2020 году  - 2725,0  тыс. рублей». 

  1.3 Таблицу 9 «Целевые индикаторы и показатели Программы» изменить в соответствии с 

приложением 1 к настоящему постановлению. 

  1.4 Таблицу 11 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в 

сельских поселениях муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов» 

изменить в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению. 

  1.5 Таблицу 12 «Ресурсное обеспечение основных мероприятий программы» изменить в 

соответствии с приложением 3 к настоящему Постановлению. 

  1.6 Таблицу 13 «Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры 

на территории сельских поселений Муниципального района» изменить в соответствии с приложением 4 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 1-4  размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 208 от 31.03.2021  года                

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

Верховажском     муниципальном  районе   на 2015 - 2020 годы  и на    период до 2022 года»» 
       
      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 решений Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района             от 25.12.2020 года № 82 «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 19.12.2019 года № 77 «О 

районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,    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 2022 года», 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. 

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

приложением  3 к настоящему постановлению. 

 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. 

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

 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 209 от 31.03.2021  года                 

«О внесении изменений в муниципальную программу  «Содействие  созданию в Верховажском  

муниципальном районе новых    мест    в    общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы» 

 

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

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», решением Представительного 

Собрания №76  от 17.12.2020 года «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов»                                  (с последующими изменениями), решением Представительного Собрания от 

25.12.2020 года № 82                                  «О внесении изменений в решение Представительного Собрания 

от 19.12.2019г. № 77    «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Содействие созданию в Верховажском  

муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы», 

утвержденную постановлением администрации Верховажского муниципального района   от 30.11.2015 года 

№703, следующего содержания:  

1.1. В паспорте Программы Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в новой редакции:  

«Общий объем финансирования Программы: 24996,3 тыс.руб. в том числе по годам: 

2016 год - 0 рублей; 

2017 год - 0 рублей; 

2018 год - 0 рублей; 

2019 год - 5029,1 тыс. рублей; 

2020 год – 19485,3 тыс. рублей; 

2021 год – 281,9 тыс. рублей; 

2022 год - 0 рублей; 

https://adm-verhov.ru/
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2023 год - 0 рублей; 

2024 год – 100 тыс. рублей; 

2025 год – 100 тыс. рублей.». 

1.2. В паспорте Программы Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы и 

показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в новой редакции:  

«При реализации Программы (2016-2022 годы): в 2019 году проведение I этапа капитального 

ремонта МБОУ «Чушевицкая средняя школа», в 2020 году проведение II этапа капитального ремонта 

МБОУ «Чушевицкая средняя школа», в 2020 году проведение I этапа ремонта МБОУ «Верховская школа» 

и разработка проектно-сметной документации по реконструкции МБОУ «Верховская школа», в 2022 году – 

реконструкция здания МБОУ «Верховская школа», в 2024 году проведение капитального ремонта МБОУ 

«Морозовская школа», МБОУ «Шелотская основная школа имени Н.Е.Петухова». 

При реализации Программы (2022-2025 годы): к 2025 году будет ликвидирована вторая смена 

обучения. По итогам реализации Программы 100% обучающихся МБОУ «Верховажская средняя школа 

имени Я.Я.Кремлева» перейдут на обучение в одну смену. К 2025 году 100% обучающихся в 

общеобразовательных организациях с износом 50% и более перейдут в новые здания или в здания, в 

которых выполнен капитальный ремонт». 

1.3. Раздел III Программы «Мероприятия Программы» абзац 1 изложить в новой редакции:  

«В целях реализации основной задачи Программы в 2016-2025 годах планируется проведение I 

этапа капитального ремонта МБОУ «Чушевицкая средняя школа», проведение II этапа капитального 

ремонта МБОУ «Чушевицкая средняя школа», проведение I этапа ремонта МБОУ «Верховская школа» и 

разработка проектно-сметной документации по реконструкции МБОУ «Верховская школа», реконструкция 

здания МБОУ «Верховская школа», привязка типового проекта пристройки к МБОУ «Верховажская 

средняя школа имени Я.Я.Кремлева», проведение капитального ремонта МБОУ «Морозовская школа», 

МБОУ «Шелотская основная школа имени Н.Е.Петухова».  Предусматривается выполнение работ по 

организационно-техническому и аналитическому сопровождению Программы». 

Содержание Основных мероприятий изменить следующим образом: 

«Основное мероприятие 1 «Модернизация инфраструктуры системы общего образования путем 

строительства и пристроя». 

Модернизация инфраструктуры системы общего образования путем строительства и пристроя. В 

2024 году проведение работ по привязке типового проекта пристройки к МБОУ «Верховажская средняя 

школа имени Я.Я.Кремлева». Строительство пристройки МБОУ «Верховажская средняя школа имени 

Я.Я.Кремлева» к 2025 году приведет к тому, что все обучающиеся станут обучаться в одну смену, 100% 

обучающихся из здания школы с износом более 50% перейдут в новое здание школы. 

Основное мероприятие 2 «Реконструкция и капитальный ремонт зданий общеобразовательных 

организаций». 

В 2019 году проведение I этапа капитального ремонта МБОУ «Чушевицкая средняя школа», в 2020 

году проведение II этапа капитального ремонта МБОУ «Чушевицкая средняя школа», в 2020 году 

проведение I этапа ремонта МБОУ «Верховская школа» и разработка проектно-сметной документации по 

реконструкции МБОУ «Верховская школа», в 2022 году – реконструкция здания МБОУ «Верховская 

школа», в 2024 году проведение капитального ремонта МБОУ «Морозовская школа», МБОУ «Шелотская 

основная школа имени Н.Е.Петухова».  

Предполагается к 2025 году перевести 1-11 классы на обучение в одну смену и удержать 

существующий односменный режим обучения. 

Реализация Программы приведет к тому, что все учащиеся станут обучаться в одну смену. Будут 

созданы новые места для обучения детей в одну смену». 

1.4. Раздел IV Программы «Финансовое обеспечение Программы» абзац 3 изложить в новой 

редакции: 

 «Общий объем финансирования Программы: 24996,3 тыс.руб. в том числе по годам: 

2016 год - 0 рублей; 

2017 год - 0 рублей; 

2018 год - 0 рублей; 

2019 год - 5029,1 тыс. рублей; 

2020 год – 19485,3 тыс. рублей; 

2021 год – 281,9 тыс. рублей; 

2022 год - 0 рублей; 

2023 год - 0 рублей; 

2024 год – 100 тыс. рублей; 

2025 год – 100 тыс. рублей.». 

1.5. Раздел VI «Оценка эффективности Программы» в абзаце 3 слова «к 2023 году» заменить на «к 

2025 году». 



 
1.6. Приложение 1 «Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы «Содействие 

созданию в Верховажском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях» на 

2016-2025 годы» и Приложение 2 «Целевые показатели (индикаторы) программы «Содействие созданию в 

Верховажском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 

годы» к Программе  изложить в новой редакции согласно приложению 1 и приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

1.7. Приложение 3 «Ресурсное обеспечение основных мероприятий на 2016-2025 годы» к 

Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.  

 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 

 

 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 211 от 31.03.2021  года     

года   « О   внесении    изменений   в  муниципальную программу «Развитие ФК и С в Верховажском    

муниципальном   районе на   2015-2020 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», решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района                         

от 23.12.2020 года № 82 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 19.12.2019 

№77 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

           1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 

Верховажском муниципальном районе на 2015 - 2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 09.12.2014 года № 1209 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие ФК и С в Верховажском муниципальном районе на 2015 - 2020 

годы»: 

 1.1.  В паспорте программы и в разделе IV  строку «объем ресурсного обеспечения реализации 

программы за счет средств районного бюджета» изложить в новой редакции: 

 «всего 57479,1 тыс.рублей, в том числе по годам: 

 2015 год – 4238,6 тыс.рублей, 

 2016 год – 4393,6 тыс.рублей, 

 2017 год – 4575,2 тыс.рублей, 

 2018 год – 11075,1 тыс.рублей, 

 2019 год – 6909,6 тыс.рублей, 

 2020 год – 26287,0 тыс.рублей.». 

 1.2.  В подпрограмме 1 «Физическая культура и массовый спорт» в разделе «Паспорт 

подпрограммы» и в IV разделе ресурсное обеспечение подпрограммы 1 в строках объем финансовых 

средств за счет средств районного бюджета изложить в новой редакции: 

 «всего 29012,6 тыс.рублей, в том числе по годам: 

 2015 год – 514,2 тыс.рублей, 

 2016 год – 645,3 тыс.рублей, 

 2017 год – 710,2 тыс.рублей, 

 2018 год – 6210,9 тыс.рублей, 

 2019 год – 1060,0 тыс.рублей, 

 2020 год – 19872,0 тыс.рублей.».  

 1.3. В разделе III «Характеристика основных мероприятий, объем финансовых средств, 

необходимых для реализации подпрограммы 1» дополнить строку следующего содержания: «Ремонт 

центрального стадиона Вага в                          с. Верховажье».  

 1.4. В подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» в разделе «Паспорт 

подпрограммы» и в IV разделе ресурсное обеспечение подпрограммы 2 в строках объем финансовых 

средств за счет средств районного бюджета изложить в новой редакции: 

 «всего 28466,5 тыс.рублей, в том числе по  годам: 

2015 год – 3724,4 тыс.рублей, 

 2016 год – 3748,3 тыс.рублей, 



 
 2017 год – 3865,0 тыс.рублей, 

 2018 год – 4864,2 тыс.рублей, 

 2019 год – 5849,6 тыс.рублей, 

 2020 год – 6415,0 тыс.рублей.». 

         1.5. В разделе II подпрограммы 2 «цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и 

решения задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2» 

дополнить строкой следующего содержания: 

         «Ремонт центрального стадиона Вага в с. Верховажье, Верховажского  

района, Вологодской области».  

         1.6. В приложении 1 к подпрограмме 2 таблицу «Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

подпрограммы 2 дополнить строкой: « 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

результативности 

использования 

субсидии 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей результативности 

предоставления субсидий 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 ремонт центрального 

стадиона «ВАГА» в с. 

Верховажье, 

Верховажского 

района, Вологодской 

области 

единиц 0 0 0 0 0 1 

  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                      
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