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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 382 от 01.07.2021 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 РФ, с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

17.06.2021 года № 48 «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 программы «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 № 384 от 01.07.2021 года                            

«О    внесении    изменений   в постановление администрации Верховажского муниципального     района     от    

07.10.2020  года № 703» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.06.2006 года № 135-ФЗ                          «О защите конкуренции», 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 года № 2258-Р                                                 

«О методических рекомендациях по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», 

постановлением Правительства Вологодской области от 18.03.2019 года № 268 «О создании и организации 

органами исполнительной государственной власти Вологодской области системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Приложение 1, утвержденное постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 07.10.2020 года № 703 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Верховажского муниципального 

района» следующего содержания: 

1.1. пункт 2.1. дополнить абзацами: 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№ 33 от 05 июля 2021  года 16+ 
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«- организует взаимодействие с антимонопольным органом, в том числе в части, касающейся вопросов, 

связанных с проводимыми проверками в администрации Верховажского муниципального района;  

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за 

несоблюдение муниципальными служащими администрации Верховажского муниципального района настоящего 

положения.». 

1.2. дополнить пунктом 2.7. 

«2.7. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования 

антимонопольного комплаенса (далее - коллегиальный орган), возлагаются на Комиссию по оценке эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса, состав которой утверждается постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

Коллегиальный орган осуществляет: 

- рассмотрение и оценку эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса в 

администрации Верховажского муниципального района; 

- оценку достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в администрации Верховажского муниципального района; 

- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе в администрации Верховажского 

муниципального района.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района и размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                           В.А. Бределев                      

           

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 389 от 05.07.2021 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 решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района 17.06.2021 года № 48 «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. Паспорт программы изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

постановлению. 

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

программы» изменить в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению. 

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

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

районного бюджета составляет 97125,5     тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

                в 2021 году  - 19178,5 тыс. рублей,  

                в 2022 году  - 17373,0  тыс. рублей, 

                в 2023 году  - 18402,0 тыс. рублей, 

                в 2024 году  - 20472,0 тыс. рублей, 

                в 2025 году  - 21700,0  тыс. рублей. 

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

с приложением 3 к настоящему Постановлению. 

1.5. Приложение 4 к программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за 

счет средств районного бюджета» изменить в соответствии с приложением № 4 к настоящему постановлению. 
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1.6. Паспорт подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» изложить в 

новой редакции в соответствии с приложением № 5 к настоящему постановлению. 

1.7. Раздел 3 подпрограммы 1 «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 муниципальной программы 

за счет средств районного бюджета» изложить в следующей редакции:  

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 составляет 84406,4 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2021 году – 16079,6 тыс. рублей, 

в 2022 году – 15014,1 тыс. рублей, 

в 2023 году – 16043,1 тыс. рублей, 

в 2024 году  - 18020,8 тыс. рублей, 

в 2025 году – 19248,8 тыс. рублей. 

1.8. Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 

1 муниципальной программы» изменить в соответствии с приложением № 6 к настоящему постановлению. 

1.9. В раздел 3 подпрограммы 3 «Финансовое обеспечение подпрограммы 3», «Объем бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограммы 3» 

В строке  «за счет средств районного бюджета»- цифры «0,0 тыс. рублей» заменить цифрами «740,0 тыс. 

рублей»; 

В строке « за 2021 год» - цифры «0 тыс. рублей» заменить цифрами «740,0 тыс. рублей». 

1.10.  Паспорт подпрограммы 3 «Транспортное обслуживание населения»   изложить в новой редакции в 

соответствии с приложением № 7 к настоящему постановлению. 

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

подпрограммы 3» изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 8 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 1-8 размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru                

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 390 от 05.07.2021 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 7 мая 2013 года 

№ 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», Федеральным законом от 6 октября 

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

решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 17.06.2021 года № 48 «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 «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 (приложение 1 к настоящему постановлению).  

 1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции (приложение 2 к 

настоящему постановлению). 

 1.3. Раздел 8 «Целевые показатели (индикаторы) Программы» изложить в новой редакции (приложение 3 к 

настоящему постановлению). 

 1.4. Раздел 10 «План реализации Программы» изложить в новой редакции (приложение 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 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                
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Постановление администрации Верховажского муниципального района № 391 от 05.07.2021 года                               

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

жилищного фонда  на территории Верховажского      муниципального      района на 2019-2022 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», 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», на основании решения Представительного собрания Верховажского 

муниципального района от 17.06.2021 года № 48 «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 «Переселение граждан из аварийного жилищного 

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

администрации Верховажского муниципального района от 30.08.2019 года № 619, следующего содержания: 

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

постановлению. 

1.2. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в       новой редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнение 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 1-2 размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru                

                        
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 392 от 05.07.2021 года                                             

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

Верховажском   муниципальном районе    на    2015 – 2020   годы и на период 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 решения Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

17.06.2021 года № 48 «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 2022 года», утвержденную постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 21.11.2012 года   № 1025, следующего содержания: 

 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 № 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                
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Постановление администрации Верховажского муниципального района № 393 от 05.07.2021 года                              

«О внесении изменений в муниципальную программу «Организация качественного и эффективного 

обслуживания муниципальных учреждений и  органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района в 2019-2023 годах» 

  В соответствии с Бюджетным кодексом 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 17.06.2021 года № 48  «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», в связи с изменением лимитов бюджетных обязательств, руководствуясь 

Уставом Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Организация качественного и эффективного обслуживания 

муниципальных учреждений и  органов местного самоуправления Верховажского муниципального района в 2019-

2023 годах», утвержденную постановлением администрации Верховажского муниципального района от 27.12.2018 

года № 878 следующие изменения: 

1.1. В паспорт программы внести следующие изменения: 

Пункт  «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в новой редакции: 

«Всего на реализацию Программы за счет средств муниципального бюджета необходимо 220071,7 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2019 – 38342,2 тыс. руб.  

2020 – 44582,3 тыс. руб. 

2021 – 46271,4 тыс. руб.  

2022 – 45437,9 тыс. руб. 

2023 – 45437,9 тыс. руб.» 

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение основных мероприятий Программы» изложить в новой 

редакции: 

«Всего на реализацию Программы за счет средств муниципального бюджета необходимо 220071,7 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2019 – 38342,2 тыс. руб.  

2020 – 44582,3 тыс. руб. 

2021 – 46271,4 тыс. руб.  

2022 – 45437,9 тыс. руб. 

2023 – 45437,9 тыс. руб.» 

Распределение бюджетных ассигнований по задачам и мероприятиям Программы  

№ 

п/п 

Мероприятия Сумма финансирования мероприятий, 

тыс. руб. 

Итого 

2019 2020 2021 2022 2023  

1. Основное мероприятие 1. 
«Централизация бюджетного 

(бухгалтерского) учета и 

отчетности в органах местного 

самоуправления района, 

казенных и бюджетных 

учреждениях Верховажского 

муниципального района» 

15481,1 18590,7 18101,4 18100,6 18100,6 88374,4 

2. Основное мероприятие 2.  

«Обеспечение качественного 

выполнения обязанностей по 

обеспечению технического и 

санитарного состояния 

помещений, территорий 

обслуживаемых учреждений в 

соответствии с нормативными 

требованиями» 

22861,1 25991,6 28170,0 27337,3 27337,3 131697,3 
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 Всего расходов 38342,2 44582,3 46271,4 45437,9 45437,9 220071,7 

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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