
П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 228  от 24.03.2022  года                        

«О   внесении     изменений     в     программу «Привлечение  и  закрепление медицинских  кадров      на     

территории   Верховажского муниципального района на 2021–2026 годы»» 

 

          В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 05.08.2016 года № 334 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ района и методических указаний по разработке и реализации 

муниципальных программ Верховажского муниципального района», в соответствии с решениями 

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

на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов», 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», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Привлечение и закрепление медицинских кадров на 

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

администрации Верховажского муниципального района от 24.11.2020 № 789  следующего содержания:  

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

1.2. Раздел 4. « Финансовое обеспечение программы» изложить в новой редакции: 

 «4. Финансовое обеспечение программы 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы составляет 1 452,0,0 тысяч рублей, в том 

числе: 

2021 год –0,0 тыс.руб.; 

2022 год – 136,0 тыс.руб.; 

2023 год – 272,0 тыс.руб.; 

2024 год – 348,0 тыс.руб.; 

2025 год – 376,0 тыс.руб.; 

2026 год – 320,0 тыс.руб. 

 Источник финансирования - средства районного бюджета Верховажского муниципального района.». 

1.3. Абзац 3 раздела 6 «Оценка ожидаемых результатов реализации Программы» муниципальной 

Программы изложить в новой редакции: 

«В результате реализации Программы ожидается: 

- обеспечение специализированным (служебным) жильем медицинских работников не менее 2-х чел. в 

год; 

- оказание денежной компенсации за найм жилого помещения медицинскими работникам не менее 2-х 

чел. в год; 

     - количество организованных мероприятий, направленных на повышение престижа и популяризацию 

профессии медицинского работника не менее 3-х ед. в год.» 

     1.4. Приложение 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы» к 

муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к данному постановлению.  

          1.5. Приложение 2 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей 

муниципальной программы» к муниципальной программе  изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 

данному постановлению. 

    1.6. Приложение 3 «Ресурсное обеспечение основных мероприятий муниципальной программы» к 

муниципальной программе  изложить в новой редакции согласно приложению 4 к данному постановлению.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном издании  

«Официальный вестник Верховажского района» и подлежит размещению на информационном стенде и 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно – 

коммуникационной сети Интернет. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                                      В.А. Бределев                      
Приложения 1-4 размещены  на официальном сайте: https://adm-verhov.ru                  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№  16  от 25 марта 2022 года 16+ 



 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 229 от 24.03.2022  года                          

«О   внесении  изменений  в  муниципальную программу       «Сохранение      и     развитие культурного     

потенциала    Верховажского муниципального района» на 2021-2026 годы»» 

 

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

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

Российской Федерации", в целях выполнения условий соглашений о предоставлении из федерального и 

областного бюджетов бюджету Верховажского муниципального района субсидий на софинансирование 

расходных обязательств на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских 

библиотек, на комплектование книжных фондов, а также на основании решений 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 Верховажского муниципального района 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 изменения в муниципальную программу  «Сохранение и развитие культурного потенциала 

Верховажского муниципального района» на 2021-2026 годы», утверждённую постановлением администрации 

Верховажского муниципального района  № 879 от 27.12.2018 года  следующего содержания: 

1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 

программы» строку «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года.» 

исключить. Дополнить строкой «Количество посещений организаций культуры (в части посещения библиотек)».   

1.2. В паспорте муниципальной программы позицию «Объём бюджетных ассигнований» изложить в новой 

редакции: 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы за 

счет средств районного  бюджета – 245836,4 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2021 год – 45340,1 тыс. руб., 

2022 год – 45739,2 тыс. руб., 

2023 год – 42908,9 тыс. руб., 

2024 год – 42944,9 тыс. руб., 

2025 год – 33911,9 тыс. руб., 

2026 год – 34991,4 тыс. руб., 

из них: 

- за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 233327,2 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 38942,5 тыс. руб.; 

2022 год – 43702,0 тыс. руб.; 

2023 год – 40871,7 тыс. руб.; 

2024 год – 40907,7 тыс. руб., 

2025 год – 33911,9 тыс. руб., 

2026 год – 34991,4 тыс. руб., 

- за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) – 12509,2 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 6397,6 тыс. руб.; 

2022 год – 2037,2 тыс. руб.; 

2023 год – 2037,2 тыс. руб.;  

2024 год – 2037,2 тыс. руб.  

 1.3. В паспорте муниципальной программы в разделе «Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы» строку «Сохранение количества посещений организаций культуры по отношению к 

уровню 2010 года на уровне не менее 86,2 %.» исключить. Дополнить строкой «Количество посещений 

организаций культуры (в части посещения библиотек) к 2026 году составит не менее 116,756 тыс.ед.».   

          1.4. Раздел  IV. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» 

 изложить в новой редакции:  

          «Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы базируется на имеющемся финансовом, 

организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах 

района. 



           Муниципальная программа предполагает финансирование за счет средств районного бюджета в размере 

245836,4  тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2021 год – 45340,1 тыс. руб., 

2022 год – 45739,2 тыс. руб., 

2023 год – 42908,9 тыс. руб., 

2024 год – 42944,9 тыс. руб. 

2025 год – 33911,9 тыс. руб. 

2026 год – 34991,4 тыс. руб. 

из них: 

- за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 233327,2 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 38942,5 тыс. руб.; 

2022 год – 43702,0 тыс. руб.; 

2023 год – 40871,1 тыс. руб.; 

2024 год – 40907,7 тыс. руб., 

2025 год – 33911,9 тыс. руб., 

2026 год – 34991,4 тыс. руб., 

- за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 

12509,2 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 6397,6 тыс. руб.; 

2022 год – 2037,2 тыс. руб.; 

2023 год – 2037,2 тыс. руб. ; 

2024 год – 2037,2 тыс.руб. 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований районного бюджета в части расходных обязательств района. 

Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы определяется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок составления проекта районного бюджета и планирования бюджетных ассигнований. 

        Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы за счет средств районного бюджета 

приведено в приложении 1 к муниципальной программе». 

1.5. Раздел V. «Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной 

программы, прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«Целевые показатели (индикаторы) программы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.   

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) программы приведена в приложении 3 к 

муниципальной программе. 

Результатом реализации муниципальной программы станет обеспечение устойчивого развития отрасли, 

расширение социальных гарантий в сфере культуры для всех категорий населения Вологодской области. Кроме 

того, значительное улучшение материально-технического состояния учреждений культуры». 

     1.6.  Приложение 1 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

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

          1.7. Приложение 2 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах)» изложить в новой 

редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

          1.8. В паспорте подпрограммы 1 позицию «Объём бюджетных ассигнований» изложить в следующей 

редакции: 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 1 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 - 

137538,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2021 год – 26134,4 тыс. руб.; 

2022 год – 25642,2 тыс. руб.; 

2023 год – 24216,7 тыс. руб.; 

2024 год – 24252,7 тыс. руб.; 

2025 год – 18354,3 тыс. руб.; 

2026 год – 18937,8 тыс. руб.  

из них: 

- за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 126419,4 тыс. 

руб., в том числе по годам реализации: 

2021 год – 21127,3 тыс. руб.; 

2022 год – 23605,0 тыс. руб.; 

2023 год – 22179,5 тыс. руб.; 



2024 год  - 22215,5 тыс. руб.; 

2025 год  - 18354,3 тыс. руб.; 

2026 год  - 18937,8 тыс. руб. 

- за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) – 11118,7 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

 2021 год – 5007,1 тыс. руб.; 

2022 год  – 2037,2 тыс. руб.; 

2023 год  – 2037,2 тыс. руб.; 

2024 год – 2037,2 тыс. руб. 

 1.9. В паспорт Подпрограммы 1 в позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1» 

внести следующие изменения:  

- строку «количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года на уровне не 

менее 86,2 %.» исключить. 

- добавить строку «Количество посещений организаций культуры  (в части посещения библиотек)». 

1.10. В паспорт подпрограммы 1 в позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» внести 

следующие изменения:  

- строку «Сохранение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года» 

исключить. 

- добавить строку «Количество посещений организаций культуры  (в части посещения библиотек) составит  

не менее 116,756 тыс.ед. к 2026 году 

1.11. Раздел IV «Объём финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1» изложить  в 

новой редакции следующего содержания: 

IV. Объем финансовых средств,  необходимых для реализации подпрограммы 1 

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

составляет 137538,1  тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2021 год – 26134,4 тыс. руб.; 

2022 год – 25642,2 тыс. руб.; 

2023 год – 24216,7 тыс. руб.; 

2024 год – 24252,7 тыс. руб.; 

2025 год – 18354,3 тыс. руб.; 

2026 год – 18937,8 тыс. руб.  

из них: 

-за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 126419,4  тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 21127,3 тыс. руб.; 

2022 год – 23605,0 тыс. руб.; 

2023 год – 22179,5 тыс. руб.; 

2024 год  - 22215,5 тыс. руб.; 

2025 год – 18354,3 тыс. руб.; 

2026 год – 18937,8 тыс. руб. 

за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 

11118,7 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 5007,1 тыс. руб.; 

2022 год  – 2037,2 тыс. руб.; 

2023 год  – 2037,2 тыс. руб.; 

2024 год – 2037,2 тыс. руб. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, и 

перечень мероприятий подпрограммы 1 представлены в приложении 3 к подпрограмме 1». 

    1.12. Приложение 1 к подпрограмме 1 «Культурные ценности» изложить в новой редакции согласно 

приложению  4 к постановлению. 

  1.13. Приложение 3 к подпрограмме 1 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению  5 к настоящему постановлению. 

           1.14.  В паспорте подпрограммы 2 позицию «Объём бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 2 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 

за счет средств районного бюджета –                              101278,8 

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

2021 год – 18141,9 тыс. руб.; 

2022 год – 18852,2 тыс. руб.; 

2023 год – 17447,4 тыс. руб.; 



2024 год – 17447,4 тыс. руб.; 

2025 год – 14464,7 тыс. руб.; 

2026 год – 14925,2 тыс. руб. 

из них: 

- за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 

99892,8 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год  – 16755,9 тыс. руб.; 

2022 год  – 18852,2  тыс. руб.; 

2023 год  – 17447,4 тыс. руб.; 

2024 год  -  17447,4 тыс. руб.; 

2025 год  -  14464,7 тыс. руб.; 

2026 год -   14925,2 тыс. руб. 

- за счет средств федерального и областного бюджетов 

(субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 1386,0 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021  – 1386,0 тыс. руб. 

1.15. Раздел IV «Объём финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2» изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

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

составляет 101278,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2021 год – 18141,9 тыс. руб.; 

2022 год – 18852,2 тыс. руб.; 

2023 год – 17447,4 тыс. руб.; 

2024 год – 17447,4 тыс. руб.; 

2025 год – 14464,7 тыс. руб.; 

2026 год – 14925,2 тыс. руб. 

из них: 

- за счет средств районного бюджета (собственные доходы) – 99892,8 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 16755,9 тыс. руб.; 

2022 год – 18852,2 тыс. руб.; 

2023 год – 17447,4 тыс. руб.; 

2024 год – 17447,4 тыс. руб.; 

2025 год – 14464,7 тыс. руб.; 

2026 год – 14925,2 тыс. руб. 

- за счет средств федерального и областного бюджетов (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 

1386,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2021 год – 1386,0 тыс. руб. 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, и перечень мероприятий 

подпрограммы 2 представлены в приложении 3 к подпрограмме 2». 

1.16. Приложение 1 к подпрограмме 2 «Искусство и образование, поддержка творческих инициатив» 

изложить в новой редакции согласно приложению 6 к постановлению. 

        1.17. Приложение 3 к подпрограмме 2 «Искусство и образование, поддержка творческих инициатив» 

изложить в новой редакции согласно приложению 7 к постановлению. 

        1.18. Позицию «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

3 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 

составит:  

7019,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2021 год – 1063,8 тыс. руб.; 

2022 год – 1244,8  тыс. руб.; 

2023 год – 1244,8 тыс. руб.; 

2024 год – 1244,8 тыс. руб.; 

2025 год – 1092,9 тыс. руб.; 

2026 год – 1128,4 тыс. руб. 

        1.19. Раздел IV «Объём финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3» изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

«IV. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3» 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 составляет 7019,5 тыс. руб., в 

том числе по годам реализации: 



2021 год – 1063,8 тыс. руб.; 

2022 год – 1244,8 тыс. руб.; 

2023 год – 1244,8 тыс. руб.; 

2024 год – 1244,8 тыс. руб.; 

2025 год – 1092,9 тыс. руб.; 

2026 год – 1128,4 тыс. руб. 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3, и перечень мероприятий 

подпрограммы 3 представлены в приложении 3 к подпрограмме 3». 

          1.20. Приложение 3 подпрограммы 3 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3» 

изложить в новой редакции согласно приложению №9 к постановлению.  

    2. 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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