
 

      ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                 

                      муниципальных программ Верховажского муниципального района, действующих в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы района 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители Основные направления реализации 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие образования 

Верховажского 

муниципального района 

на 2017 – 2022 годы» 

 

Управление 

образования 

Верховажского 

муниципального 

района 

 

 

 

Администрация Верховажского 

муниципального района;  

МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству 

 и ЖКХ» 

 

 

 

 

 

- повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям развития экономики 

района, современным потребностям общества и каждого 

гражданина; 

- создание условий для реализации в общеобразовательных 

учреждениях района федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

- создание и развитие системы выявления, сопровождения 

и поддержки одаренных и талантливых детей; 

-обеспечение доступности дошкольного образования; 

-увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

услугами дополнительного образования. 

2. «Сохранение и развитие 

культурного потенциала 

Верховажского 

муниципального района» 

на 2015-2020 годы 

Управление 

культуры и туризма 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

МБУК ВР «ЦТНК» 

МКУ «ЦОД» 

МБУ ДО «Верховажская ДШИ» 

МБУК ВРИХМ 

МБУК ВРДК 

 

- развитие традиционной народной культуры; 

- развитие библиотечного дела 

- развитие дополнительного образования в сфере культуры 

и искусства; 

- развитие музейного дела; 

- развитие культурно – досуговой деятельности; 

- создание условий для развития внутреннего и въездного 

туризма. 

 

 

 

3. «Обеспечение 

законности, 

правопорядка и 

общественной 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района, 

Межведомственная комиссия 

 по профилактике правонарушений 

района;  Администрации  

сельских поселений; 

 повышение результативности профилактики 
правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних; 

 повышение безопасности дорожного движения; 
создание системы эффективных мер и условий, 



безопасности 

 на территории 

Верховажского 

муниципального района 

на 2014-2020 годы» 

Колотилов В.Н. -  

заместитель 

рукодителя 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района по 

социальным 

вопросам. 

МО МВД России «Верховажский» 

(по согласованию); 

БУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»;  

Уголовно-исполнительная 

инспекция (по согласованию); 

Прокуратура Верховажского 

района (по согласованию); 

Управление образования 

Верховажского муниципального 

района; КУ ВО «ЦЗН Вологодской 

области» ОЗН Верховажского 

района; БУЗ ВО «Верховажская 

центральная районная больница»; 

Редакция газеты «Верховажский 

вестник»; Отдел по делам 

молодежи администрации района; 

Отдел по физической культуре и 

спорту администрации района; 

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района; 

ГУ МЧС Верховажского района по 

Вологодской области; 

Общественные организации; 

Предприятия и организации всех 

форм собственности. 

 

 

 

 

 

обеспечивающих сокращение уровня потребления 

психоактивных веществ населением Верховажского 

муниципального района. 

4. «Развитие сети 

автомобильных дорог 

МКУ «Служба 

заказчика по 

Администрация Верховажского 

муниципального района 

- развитие сети автомобильных дорог местного значения в 

соответствии с потребностями населения, темпами 



местного 

значения на территории 

Верховажского                                         

муниципального района 

на период 2016 -2020 

годов» 

капитальному 

строительству и 

ЖКХ» 

 

социально-экономического развития района;  

- обеспечение сохранности существующей дорожной сети, 

приоритетное выполнение работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог, мостов с целью улучшения их 

транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной 

способности;  

- продолжение формирования единой муниципальной 

дорожной сети, отвечающей возрастающим потребностям в 

автомобильных перевозках и обеспечивающей 

круглогодичное сообщение внутри муниципальных 

образований;  

- реконструкция существующих и строительство новых 

дорог, мостов;  

- повышение надежности и безопасности дорожного 

движения по автодорогам, мостам местного значения;  

повышение качества дорожных работ с использованием 

новых технологий и материалов. 

5. «Развитие и  

поддержка малого 

предпринимательства 

Верховажского 

муниципального района 

на 2014-2020 годы» 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

Управление экономического 

развития администрации 

Верховажского  

муниципального района 

- активизация взаимодействия органов местного 

самоуправления с органами государственной власти 

области, областным фондом государственной поддержки  

малого предпринимательства, общественными 

объединениями и некоммерческими организациями 

предпринимателей, субъектами малого 

предпринимательства;                                                    

 - развитие и повышение эффективности деятельности 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- развитие системы финансовой поддержки СМП;  

- совершенствование механизмов имущественной 

поддержки СМП; 

- совершенствование информационной поддержки 

субъектов малого предпринимательства; 

- оказание консультационной и организационной 

поддержки  субъекта  малого предпринимательства; 

- пропаганда (популяризация) предпринимательской 



деятельности; 

- развитие системы подготовки кадров для малого 

предпринимательства. 

6. «Содействие  

занятости населения 

Верховажского 

муниципального района 

на 2015-2020 годы» 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района, 

КУ ВО «ЦЗН 

Вологодской 

области» ОЗН 

Верховажского 

района 

КУ ВО «ЦЗН Вологодской 

области» ОЗН Верховажского 

района; Управление образования 

Верховажского муниципального 

района; Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского муниципального 

района. 

- содействие трудоустройству граждан, незанятых 

трудовой деятельностью, снижение напряженности на 

рынке труда 

7. «Привлечение и 

закрепление врачебных 

кадров на территории 

Верховажского 

муниципального района 

на 2013-2020 годы» 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

БУЗ ВО «Верховажская 

центральная районная больница» 

- обеспечение качества и доступности медицинской 

помощи населению Верховажского муниципального 

района 

8. «Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Верховажского 

муниципального района 

на 2014 -2017 годы и на 

период до 2020 года» 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и 

ЖКХ», сельские поселения, 

Управление сельского хозяйства 

администрации Верховажского 

муниципального района 

- устойчивое и динамичное развитие агропромышленного 

комплекса на территории района; 

 - повышение уровня и качества жизни сельского 

населения. 

9. «Обеспечение 

жильем молодых 

семей в 

Верховажском 

муниципальном 

районе на 2015-2020 

годы и на период 

2022 года» 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

Отдел по делам молодежи, 

отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Верховажского 

муниципального района, МКУ 

«Служба заказчика по 

капитальному строительству 

 и ЖКХ» 

- создание системы государственной поддержки 

молодых семей в решении жилищной проблемы для 

улучшения качества жизни и улучшения 

демографической ситуации в районе. 



10. «Управление 

муниципальными 

финансами 

Верховажского района 

на 2015-2020 годы» 

Финансовое 
управление 

администрации 
Верховажского 

муниципального 
района 

Отдел информационных 
технологий, программного 

обеспечения и защиты 
информации администрации 

района 

- Достижение соответствия расходных обязательств 
районного бюджета источниках их финансового 

обеспечения  в долгосрочном периоде и повышение 
эффективности бюджетных расходов. 

- Совершенствование межбюджетных отношений с 
муниципальными образованиями района, поддержание 

устойчивого исполнения местных бюджетов.  
- Развитие системы муниципального внутреннего 

финансового контроля. 

11. «Программа Развитие 

физической культуры и 

спорта в  Верховажском 

муниципальном районе 

на 2015-2020 годы» 

Отдел по 
физической 

культуре и спорту 
администрации 
Верховажского 

муниципального 
района 

Управление образования 
Верховажского 

муниципального района, МБУ 
«Спорт» 

- Обеспечение развития физической культуры и спорта на 
территории района. 

12. «Развитие системы 

комплексной 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

Верховажского 

муниципального района 

на 2015-2020 годы» 

Администрация 
Верховажского 

муниципального 
района 

Сельские поселения; отдел по 
мобилизационной работе, 

делам ГО ЧС и безопасности 
населения администрации 

Верховажского 
муниципального района 

-Обеспечение пожарной безопасности на территории 
района; осуществление подготовки и повышения уровня 

готовности необходимых сил и средств для защиты 
населения и территории района от чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера; 
обеспечение защиты населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 



13. 

 

«Молодёжь 

Верховажского 

муниципального района 

на 2015 – 2020 годы» 

Администрация 
Верховажского 

муниципального 
района 

Отдел по делам молодёжи 
администрации Верховажского 

муниципального района 

- Содействие развитию у молодёжи гражданственности, 
патриотизма, формированию духовно-нравственных 

качеств личности; 
- Содействие развитию молодёжной инициативы и 

поддержка деятельности молодёжных общественных 
организаций; 

- Участие в организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей и молодёжи; 

- Создание условий для творческого развития молодёжи; 
- Профилактика негативных явлений в молодёжной среде, 

формирование здорового образа жизни; 
- Информационное обеспечение молодёжи и молодёжной 

политики;  
- Поддержка и укрепление молодой семьи. 

14. «Содействие созданию 

в Верховажском 

муниципальном районе 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях на 2016 – 

2025 годы» 

Управление 
образования 

Верховажского 
муниципального 

района 

Администрация Верховажского 
муниципального района; МКУ 

«Служба заказчика по 
капитальному строительству и 

ЖКХ» 

- Обеспечение односменного режима обучения в 1 – 11 

классах, перевод обучающихся в новые здания 
общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 

процентов и выше, проведение капитального ремонта 
зданий. 

15. «Старшее поколение» на 

2017 – 2020 годы на 

территории 

Верховажского 

муниципального района 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

- Администрация Верховажского 

муниципального района; 

- Верховажское районное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. 

- Увеличение количества социальных услуг, 

предоставляемых гражданам пожилого возраста; 

- Повышение доступности и качества услуг в сферах 

социального обслуживания, образования, культуры и 

здравоохранения для граждан пожилого возраста; 

- Повышение интереса граждан пожилого возраста к 

занятиям физической культурой и спортом; 

- Социокультурная адаптация граждан пожилого возраста; 

- Снижение социальной напряженности в период 

социально-экономического кризиса. 

 



16. «Формирование 

комфортной городской 

среды Верховажского 

муниципального района 

в с. Верховажье на 2018 

– 2024 годы» 

МКУ «Служба 

Заказчика по 

капитальному 

строительству и 

ЖКХ» 

- Администрация Верховажского 

сельского поселения; 

- Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации Верховажского 

муниципального района 

- Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий села Верховажье Верховажского 

муниципального района; 

- Повышение уровня благоустройства территорий общего 

пользования; 

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории села Верховажья 

Верховажского муниципального района 

17. «Организация 

качественного и 

эффективного 

обслуживания 

муниципальных 

учреждений и органов 

местного 

самоуправления 

Верховажского 

муниципального района 

в 2019-2023 годах» 

МКУ «Центр по 

обеспечению 

деятельности 

учреждений 

Верховажского 

муниципального 

района» 

- Администрация Верховажского 

муниципального района; 

- МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности учреждений 

Верховажского  

муниципального района» 

- Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и 

отчетности в органах местного самоуправления района, 

казенных и бюджетных учреждениях Верховажского 

муниципального района; 

- Обеспечение качественного выполнения обязанностей по 

обеспечению технического и санитарного состояния 

помещений, территорий обслуживаемых учреждений в 

соответствии с нормативными требованиями. 

18. «Совершенствование 

системы управления и 

распоряжения земельно 

– имущественным 

комплексом 

Верховажского 

муниципального района 

на 2019 – 2023 годы» 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

-Администрация Верховажского 

муниципального района 

 

- Создание эффективного механизма учета и использования 

имущества района 
- Совершенствование процедур взаимодействия 

структурных подразделений района при предоставлении и 

изъятии земельных участков, сокращение временных 

затрат на их проведение, обеспечение более эффективного 

использования земли, их активному вовлечению в 

хозяйственный оборот. 

- Вовлечение земельных ресурсов в экономический и 

хозяйственный оборот для развития инвестиционной 

привлекательности. 

- Развитие системы учета земельными ресурсами, создание 

материально-технических условий для эффективного 



управления земельными ресурсами, развитие 

градостроительной документации. 

19. «Энергосбережение на 

территории 

Верховажского 

муниципального района 

на 2019-2023 годы» 

МКУ «Служба 

Заказчика по 

капитальному 

строительству  

и ЖКХ» 

-Администрация Верховажского 

муниципального района 

 

- Сокращение протяженности аварийных сетей 

теплоснабжения. 

- Повышение надежности работы котельных. 

20. «Сохранение и развитие 
культурного потенциала 

Верховажского 

муниципального района» 

на 2021-2026 годы 

Управление 
культуры и туризма 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

МБУК ВР «ЦТНК» 
МБУК ВМЦБС 

МБОУ ДОО «Верховажская 

ДШИ» 

МБУК ВРИХМ 

МБУК ВРДК 

- Развитие традиционной народной культуры; 
- Развитие библиотечного дела 

- Развитие дополнительного образования в сфере культуры 

и искусства; 

- Развитие музейного дела; 

- Развитие культурно – досуговой деятельности; 

- Создание условий для развития внутреннего и въездного 

туризма; 

- Укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры, подведомственных Управлению культуры и 

туризма администрации Верховажского муниципального 

района. 

21 «Обеспечение 

законности, 

правопорядка и 

общественной 

безопасности на 

территории 

Верховажского 

муниципального района 

на 2021-2025 годы» 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района, 

Колотилов В.Н. -  

заместитель 

руководителя 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района по 

социальным 

Межведомственная комиссия 

 по профилактике правонарушений 

района;  Районная 

антинаркотическая комиссия; 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав; Администрации сельских 

поселений; МО МВД России 

«Верховажский» (по 

согласованию); Верховажский МФ 

ФКУ УИИ УФСИН России по 

Вологодской области (по 

- Повышение результативности профилактики 

преступности; 

- Повышение безопасности дорожного движения; 

- снижение потребления алкогольной продукции 

населением Верховажского муниципального района; 

- Недопущения потребления психоактивных веществ 

населением Верховажского муниципального района. 

 

 

 

 

 



вопросам. согласованию); ОНД и ПР по 

Сямженскому и Верховажскому 

районам (по согласованию); БУ СО 

ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Верховажского района»; 

Управление образования 

Верховажского муниципального 

района; КУ»Центр занятости 

населения Вологодской области» 

отделение занятости населения по 

Верховажскому району; БУЗ ВО 

«Верховажская центральная 

районная больница»; Редакция 

газеты «Верховажский вестник»; 

Отдел по делам молодежи 

администрации Верховажского 

муниципального района; Отдел 

администрации Верховажского 

муниципального района; Отдел по 

физической культуре и спорту 

администрации Верховажского 

муниципального района; Отдел 

информационных технологий, 

программного обеспечения и 

защиты информации 

администрации Верховажского 

муниципального района; 

Управление культуры и туризма 

Верховажского муниципального 

района; Общественные 

организации; Предприятия и 

организации всех форм 

собственности 

 

 
 



22. «Развитие сети 

автомобильных дорог 

местного значения на 

территории 

Верховажского                                         

муниципального района 

на период 2021 -2025 

годы» 

МКУ «Служба 

заказчика по 

капитальному 

строительству и 

ЖКХ» 

-Администрация Верховажского 

муниципального района; МКУ 

«Служба заказчика по 

капитальному строительству и 

ЖКХ» 

 

- развитие сети автомобильных дорог местного значения в 

соответствии с потребностями населения, темпами 

социально-экономического развития района;  

- обеспечение сохранности существующей дорожной сети, 

приоритетное выполнение работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог, мостов с целью улучшения их 

транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной 

способности;  

- реконструкция существующих и строительство новых 

дорог, мостов;  

- повышение надежности и безопасности дорожного 

движения по автодорогам, мостам местного значения;  

повышение качества дорожных работ с использованием 

новых технологий и материалов; 

-инвентаризация и паспортизация дорог. 
23. «Развитие и поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства 

Верховажского 

муниципального района 

на 2021-2025 годы» 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

Отдел социально-экономического 

развития администрации 

Верховажского муниципального 

района; Финансовое управление 

Верховажского муниципального 

района; Комитет по управлению 

имуществом администрации 

Верховажского муниципального 

района; Управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

администрации Верховажского 

муниципального района; Отдел по 

делам молодежи администрации 

Верховажского муниципального 

района; Управление образования 

Верховажского муниципального 

района; Администрации сельских 

поселений; АНО Редакция газеты 

«Верховажский вестник» 

- Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства;                                   

- Пропаганда предпринимательства (стимулирование 

граждан к осуществлению предпринимательской 

деятельности). 

- Содействие продвижению продукции субъектов малого     

предпринимательства на региональные рынки, поддержка  

выставочно-ярмарочной деятельности.      

- Обеспечение доступности информации об условиях 

осуществления предпринимательской деятельности на 

территории района, о мерах, принимаемых на 

федеральном, областном, муниципальном уровнях, по 

развитию и поддержке предпринимательства; 

- Совершенствование нормативно-правовых основ            

регулирования малого предпринимательства на уровне    

муниципального района;                                 

- Повышение социально-экономической эффективности 

функционирования потребительского рынка. 



24. «Содействие занятости 

населения 

Верховажского 

муниципального района 

на 2021-2026 годы» 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района, 

заместитель Главы 

Верховажского 

муниципального 

района по 

социальным 

вопросам. 

Управление образования 

Верховажского муниципального 

района, Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского муниципального 

района, КУ ВО «ЦЗН 

Вологодской области» ОЗН 

Верховажского района 

- создание максимальных гарантий для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан, впервые вступающих в 

трудовую деятельность, а также обеспечение 

гарантированного трудоустройства определенных 

категорий несовершеннолетних в соответствии с 

действующим законодательством; 

- содействие временной занятости подростков в период 

каникул и в свободное от учебы время 

25. «Управление 

муниципальными 

финансами 

Верховажского района 

на 2021-2026 годы» 

Финансовое 
управление 

администрации 
Верховажского 

муниципального 
района 

Отдел информационных 
технологий, программного 

обеспечения и защиты 
информации администрации 

района 

- Достижение соответствия расходных обязательств 
районного бюджета источниках их финансового 

обеспечения  в долгосрочном периоде и повышение 
эффективности бюджетных расходов. 

- Совершенствование межбюджетных отношений с 
муниципальными образованиями района, поддержание 

устойчивого исполнения местных бюджетов.  
- Повышение эффективности и результативности 

муниципального внутреннего финансового контроля. 
  

26. Программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в  Верховажском 

муниципальном районе 

на 2021-2025 годы» 

Отдел по 
физической 

культуре и спорту 
администрации 
Верховажского 

муниципального 
района 

Администрация Верховажского 
муниципального района; 
Управление образования 

Верховажского 
муниципального района; МБУ 

«Спорт» 

- Создание условий для развития физической культуры и 
спорта на территории района. 



27. «Развитие системы 

комплексной 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

Верховажского 

муниципального района 

на 2021-2026 годы» 

Администрация 
Верховажского 

муниципального 
района 

Администрации сельских 
поселений района; отдел по 
мобилизационной работе, 

делам ГО ЧС и безопасности 
населения администрации 

Верховажского 
муниципального района 

-Обеспечение основных направлений деятельности в 
области гражданской обороны, защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах на территории района; 

осуществление подготовки и повышения уровня 
готовности необходимых сил и средств для защиты 

населения и территории района от чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

обеспечение защиты населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 
28. «Молодёжь 

Верховажского 

муниципального района 

на 2021 – 2025 годы» 

Отдел по делам 
молодежи 

администрации 
Верховажского 

муниципального 
района 

Администрации сельских 
поселений района; Управление 

образования Верховажского 
муниципального района; КУ 

ВО «ЦЗН Вологодской 
области» ОЗН Верховажского 

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 

- Содействие развитию у молодёжи гражданственности, 
патриотизма, формированию духовно-нравственных 

качеств личности; 
- Содействие развитию молодёжной инициативы и 

поддержка деятельности молодёжных общественных 
организаций; 

- Участие в организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей и молодёжи; 

- Создание условий для творческого развития молодёжи; 
- Профилактика негативных явлений в молодёжной среде, 

формирование здорового образа жизни; 
- Информационное обеспечение молодёжи и молодёжной 

политики;  
- Поддержка и укрепление молодой семьи. 



районный «Центр 
традиционной народной 
культуры»; БПОУ ВО 

«Тотемский политехнический 
колледж» МООД с. 

Верховажье; БУЗ ВО 
«Верховажская ЦРБ» 

29. «Старшее поколение» на 

2021 – 2026 годы на 

территории 

Верховажского 

муниципального района 

Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

- Администрация Верховажского 

муниципального района; 

- Верховажское районное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. 

- Увеличение количества социальных услуг, 

предоставляемых гражданам пожилого возраста; 

- Повышение доступности и качества услуг в сферах 

социального обслуживания, образования, культуры и 

здравоохранения для граждан пожилого возраста; 

- Повышение интереса граждан пожилого возраста к 

занятиям физической культурой и спортом; 

- Социокультурная адаптация граждан пожилого возраста; 

- Снижение социальной напряженности в период 

социально-экономического кризиса. 

 
30. «Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда на территории 

Верховажского 

муниципального района на 

2019 – 2025 годы» 

МКУ «Служба 

заказчика по 

капитальному 

строительству и 

ЖКХ» 

- Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

Верховажского муниципального 

района; 

- Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Верховажского 

муниципального района 

- Обеспечение благоустроенным жильем граждан, 

проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным 

и непригодным для постоянного проживания на 1 января 

2017 года 

31 «Комплексное развитие 

сельских территорий 

Верховажского 

муниципального района на 

2020-2025 годы» 

МКУ «Служба 

заказчика по 

капитальному 

строительству и 

ЖКХ 

Администрации сельских поселений 

Верховажского муниципального 

района  

- Улучшение жилищных условий сельского населения и 

обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на 

сельских территориях; 

- Повышение уровня комплексного обустройства 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

сельских территорий Верховажского муниципального 

района. 



32 «Развитие образования 

Верховажского 

муниципального района 

на 2023-2028 годы» 

Управление 

образования 

Верховажского 

муниципального 

района 

нет - развитие сети и инфраструктуры учреждений образования 

для обеспечения доступности образовательных услуг и 

качественных условий обучения; 

- укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений; 

- выявление, развитие и поддержка одаренных детей; 

- совершенствование кадрового потенциала; 

- обеспечение получения общедоступного, качественного и 

бесплатного   дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях; 

- реализация регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» в части внедрения целевой модели 

цифровой образовательной среды; 

-организация бесплатного горячего питания обучающихся 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях; 

33 «Привлечение и 

закрепление 

медицинских кадров на 

территории 

Верховажского 

муниципального района 

2021-2026 годы» 

Заместитель 

руководителя 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района по 

социальным 

вопросам 

нет Предоставление мер социальной поддержки медицинским 

работникам с высшим и средним медицинским 

образованием 

34 «Обеспечение населения 

Верховажского 

муниципального района 

доступным жильем и 

создание благоприятных 

условий проживания на 

2023-2028» 

МКУ «Служба 

заказчика», 

отдел по делам 

молодежи 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

 

нет Предоставление молодым семьям, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или строительство 

жилья. 



 

 

 

 

 
 

 


