
 

 

                                                                                                                                                                                                                             Приложение 2   

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальных программ(подпрограмм) и об использовании 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа на реализацию муниципальных программ 

(подпрограмм) Верховажского муниципального района за 2022 год 

 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование 

программы 

(подпрограммы/         

основного мероприятия) 

Ответственный 

исполнитель 

 

Расходы бюджета округа  (тыс. руб.) 

 

сводная 

бюджетна

я     

роспись 

на 31 

декабря 

отчетного 

года 

кассовое   

исполнение 

Обоснование результата на конец 

отчетного года, обоснование 

отклонений от планового значения 

 (при наличии) 

1 2 3 5 6 7 

1.Муниципальная 

программа 

Развитие образования 

Верховажского 

муниципального района 

на 2017-2022 годы 

Управление 

образования 

Верховажского 

муниципального 

района 

364847,2 364596,4            99% 

 Подпрограмма 1 

«Развитие общего 

образования детей» 
 

 237139,4 236999,0 100% 

Основное мероприятие 

"Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного начального 

 227078,2 226942,9 100% 



 

 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях" 

Основное мероприятие 

"Реализация регионального 

проекта "Современная 

школа" 

 1566,7 1566,7 100% 

Основное мероприятие 

"Региональный проект 

"Цифровая 

образовательная среда" 

 1655,4 1650,3 100% 

Основное мероприятие 

"Организация и 

обеспечение отдыха и 

оздоровления детей" 

 718,2 718,2 100% 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности управления 

образования 

муниципального района"  

 3388,8 3388,8 100% 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

предоставления органами 

местного самоуправления 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях" 

 2732,1 2732,1 100% 

Подпрограмма 2 

«Развитие 

дополнительного 

образования детей» 

 22089,5 22089,5 100% 

Основное мероприятие 

"Организация 

 14883,1 14883,1 100% 



 

 

предоставления 

общедоступного 

бесплатного 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях" 

Основное мероприятие 

"Проведение эксперимента 

по персонифицированному 

финансированию 

дополнительного 

образования" 

 7206,4 7206,4 100% 

Подпрограмма 3 

«Поддержка детей, 

посещающих 

образовательные 

учреждения, 

реализующие основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования» 

 

 105522,3 105411,9 100% 

Основное мероприятие 

"Обеспечение получения 

дошкольного образования 

в муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях" 

 102107,0 102107,0 100% 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

предоставления органами 

местного самоуправления 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям 

обучающихся в 

муниципальных 

 3415,3 3304,9 97% 



 

 

образовательных 

организациях" 

Подпрограмма 4 

«Привлечение и 

закрепление 

педагогических кадров на 

территории 

Верховажского 

муниципального района» 

 96 96 100% 

Основное мероприятие 

"Меры социальной 

поддержки 

мпедагогических 

работников" 

 48 48           100% 

Основное мероприятие 

"Меры по увеличению 

количества заключенных 

договоров на целевое 

обучение" 

 48 48  

100% 

 

 

 

 

2. Муниципальная  

программа 

Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Верховажском 

муниципальном районе 

на 2015-2020 годы и на 

период 2021-2022 годы 

МКУ «Служба 

заказчика по 

капитальному 

строительству и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству» 

2448,1 2448,1 100% 

 Основное мероприятие 

"Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан, перед которыми 

имеются обязательства по 

обеспечению жильем в 

соответствии с 

федеральным и областным 

законодательством" 

 

 2448,1 2448,1 100% 

3. Муниципальная 

программа 

Содействие созданию в 

Верховажском 

На реализацию Муниципальной программы «Содействие созданию в Верховажском 

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



 

 

муниципальном районе 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях на 2016-

2025 годы 
 

2022 году в областном бюджете финансирование не предусматривалось 

 

4. Муниципальная 

программа 

Формирование 

комфортной городской 

среды Верховажского 

муниципального района 

в с. Верховажье              на 

2018-2024 годы 

МКУ «Служба 

заказчика по 

капитальному 

строительству и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству» 

12853,9 3687,2 Основные мероприятия по контракту 

будут выполнены в 2023 году 

 Основное мероприятие 

"Благоустройство 

общественных территорий 

с. Верховажье " 

 1633,9 
 

1633,9 100% 

Основное мероприятие " 

Ликвидация, 

рекультивация 

несанкционированных 

свалок" 

 9764,7 598,0 6,1% 

Основное мероприятие " 

Мероприятия в сфере 

охраны окружающей 

среды" 

 1455,3 1455,3 100% 

5. Муниципальная 

программа 

Организация 

качественного и 

эффективного 

обслуживания 

муниципальных 

учреждений и органов 

местного самоуправления 

Верховажского 

муниципального района 

в 2019-2023 годы 

МКУ «ЦОД» 54811,4 54811,4 100% 

 Основное мероприятие 

"Централизация 

бюджетного 

 20985,4 20985,4 100% 



 

 

(бухгалтерского) учета и 

отчетности в органах 

местного самоуправления 

района, казенных и 

бюджетных учреждениях 

Верховажского 

муниципального района" 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

качественного выполнения 

обязанностей по 

обеспечению технического 

и санитарного состояния 

помещений, территорий 

обслуживаемых 

учреждений в соответствии 

с нормативными 

требованиями" 

 33826,0 33826,0 100% 

6.Муниципальная 

программа 

Совершенствование 

системы управления и 

распоряжения земельно-

имущественным 

комплексом 

Верховажского 

муниципального района 

на 2019-2023 годы 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

9074,2 9074,2 100% 

 Основное мероприятие 1 

"Организация и проведение 

комплексных кадастровых 

работ" 

 486,2 486,2 100% 

Основное мероприятие 2 

"Организация и проведение 

кадастровых работ по 

образованию в целях 

предоставления для 

строительства, организация 

и проведение аукционов по 

продаже имущества " 

 124,4 

 

124,4 100% 

Основное мероприятие 3  176,1 176,1 100% 



 

 

"Организация и проведение 

работ по описанию границ 

населенных пунктов 

района" 

Основное мероприятие 4 

"Организация проведения 

работ по списанию 

объектов муниципальной 

собственности" 

 0 0 Данное мероприятие на 2022 год не 

запланировано 

Основное мероприятие 5 

"Организация и 

предоставление 

единовременной денежной 

выплаты взамен 

предоставления земельного 

участка гражданам, 

имеющим трех и более 

детей" 

 8287,5 8287,5 100% 

7. Муниципальная 

программа 

« Энергосбережение 

на территории 

Верховажского 

муниципального 

района на 2019-2023 

годы» 

 

На реализацию Муниципальной программы «Энергосбережение на территории Верховажского муниципального района на 

2019-2023 годы» в 2022 году в областном бюджете финансирование не предусматривалось 

 

8. Муниципальная 

программа 
 

Сохранение и развитие 

культурного потенциала 

Верховажского 

муниципального района 

на 2021-2026 годы 

Управление 

культуры и туризма 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

50760,2 50760,2 100% 

 Подпрограмма 

"Культурные ценности" 

 28727,9 28727,9 100% 

Основное мероприятие 

"Организация 

библиотечно-

информационного 

 18248,2 18248,2 100% 



 

 

обслуживания населения 

Основное мероприятие 

"Сохранение, пополнение и 

популяризация музейных 

предметов и музейных 

коллекций" 

 3899,8 3899,8 100% 

Основное мероприятие 

"Обеспечение сохранности, 

развитие и популяризация 

лучших образцов 

традиционной народной 

культуры и народного 

творчества" 

 5789,1 5789,1 100% 

Основное мероприятие 

"Комплектование книжных 

фондов муниципальных 

общедоступных 

библиотек" 

 700,8 700,8 100% 

Основное мероприятие 

"Поддержка деятельности 

по созданию условий для 

развития туристкой 

деятельности в 

Верховажском 

муниципальном районе" 

 90 90 100% 

Подпрограмма 

"Искусство и 

образование, поддержка 

творческих инициатив" 

 20836 20836 100% 

Основное мероприятие 

"Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детям в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях района" 

 10342,4 10342,4 100% 



 

 

Основное мероприятие 

"Организация досуга и 

реализация культурно-

творческой инициативы 

населения с организацией 

разнообразных культурно-

массовых и зрелищных 

форм, развитие 

самодеятельного 

художественного 

творчества" 

 10493,6 10493,6 100% 

Подпрограмма  

"Обеспечение условий 

реализации 

муниципальной 

программы" 

 1196,3 1196,3 100% 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности отдела 

культуры муниципального 

района"  

 1196,3 1196,3 100% 

9.Муниципальная 

программа  

Обеспечение законности, 

правопорядка и 

общественной 

безопасности на 

территории  

Верховажского 

муниципального района 

на 2021-2025 годы 

 2519,7 2519,7 100% 

 Подпрограмма 

"Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений"  

 1377,6 1377,6 100% 

Основное мероприятие 

"Предупреждение 

беспризорности, 

безнадзорности, 

профилактика 

правонарушений 

 30 30 100% 



 

 

несовершеннолетних" 

Основное мероприятие 

"Реализация 

профилактических и 

пропагандических мер, 

направленных на 

культурное, спортивное, 

правовое, нравственное и 

военно-патриотическое 

воспитание граждан" 

 520 520 100% 

Основное мероприятие 

"Предупреждение 

экстремизма и терроризма" 

 5,5 

 

5,5 100% 

Основное мероприятие 

"Предупреждение 

правонарушений и 

преступлений в 

общественных местах и на 

улицах с помощью 

технических средств" 

 807,6 807,6 100% 

Основное мероприятие 

"Предупреждение 

имущественных 

преступлений" 

 9,5 9,5 100% 

Основное мероприятие 

"Привлечение 

общественности к охране 

общественного порядка" 

 5,0 5,0 100% 

Подпрограмма 2 

"Безопасность дорожного 

движения" 

 100 100 100% 

Основное мероприятие 

"Предупреждение опасного 

поведения участников 

дорожного движения путем 

организации и проведения 

профилактических 

мероприятий и их 

информационно-

 100 100 100% 



 

 

пропагандистское 

сопровождение"  

Подпрограмма  3 

"Противодействие 

незаконному обороту 

наркотиков, снижение 

масштабов 

злоупотребления 

алкогольной продукцией, 

профилактика 

алкоголизма и 

наркомании" 

 10 10 100% 

Основное мероприятие 

"Профилактика 

незаконного оборота 

наркотиков, зависимости 

от психоактивных веществ, 

снижение масштабов 

злоупотребления 

алкогольной продукцией, 

информационное 

обеспечение" 

 5 5 100% 

Основное мероприятие 

"Информационное 

обеспечение деятельности 

по противодействию 

незаконному обороту 

наркотиков и зависимости 

от психоактивных веществ, 

Развитие института 

социальной рекламы" 

 5 5 100% 

Подпрограмма " 

Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы" 

 1032,1 1032,1 100% 

Основное мероприятие 

"Обеспечение исполнения 

органами местного 

самоуправления отдельных 

 1032,1 1032,1 100% 



 

 

государственных 

полномочий в сфере 

административных 

правоотношений" 

10. Муниципальная 

программа 
 

Развитие сети 

автомобильных дорог 

местного значения на 

территории 

Верховажского 

муниципального района 

на период 2021-2025 годы 

МКУ «Служба 

заказчика по 

капитальному 

строительству и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству» 

27653,1 27653,1 100% 

 Подпрограмма 1  

"Развитие сети 

автомобильных дорог 

общего пользования" 

 25458,0 25458,0 100% 
 

Основное  мероприятие 

"Содержание и ремонт 

автомобильных дорог и  

искусственных 

сооружений" 

 25458,0 25458,0 100% 

 

Подпрограмма 3  

"Транспортное 

обслуживание 

населения" 

 2195,1 2195,1 100% 

 

Основное мероприятие 

"Поддержка транспортных 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей" 

 2195,1 2195,1 100% 

 

11.Муниципальная 

программа 

Развитие и поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства 

Верховажского 

муниципального района 

на 2021-2025 годы 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

854,4 854,4 100% 

 Основное мероприятие 1 

"Обеспечение участия 

субъектов малого 

 5 5 100% 



 

 

предпринимательства в 

районных и областных 

конкурсах, выставках, 

мероприятиях" 

Основное мероприятие 2 

"Развитие мобильной 

торговли в 

малонаселенных и 

труднодоступных 

населенных пунктах" 

 849,4 849,4 100% 

12.Муниципальная 

программа 
 

Содействие занятости 

населения Верховажского 

муниципального района 

на 2021-2026 годы 

Отделение 

занятости 

населения  
по Верховажскому 

муниципальному 

району 
 

252,2 252,2 100% 

 Основное мероприятие 

"Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от 

учебы время" 

 

 252,2 252,2 100% 

13.Муниципальная 

программа 

«Управление 

муниципальными 

финансами 

Верховажского района на 

2021-2026 годы» 

Финансовое 

управление 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

87040,4 87040,4 100% 

 Подпрограмма 

"Обеспечение 

сбалансированности 

районного бюджета, 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов и 

совершенствование 

 79940,9 79940,9 100% 



 

 

межбюджетных 

отношений с 

муниципальными 

образованиями района на 

2021-2026годы" 

 Основное мероприятие 1.1 

"Выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований района" 

 10773,8 10773,8 100% 

Основное мероприятие 1.2 

"Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов муниципальных 

образований района" 

 69167,1 69167,1 100% 

Подпрограмма 2 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы "Управление 

муниципальными 

финансами 

Верховажского района на 

2021-2026 годы" 

 7099,5 7099,5 100% 

Основное мероприятие 1.1 

"Обеспечение 

деятельности финансового 

управления администрации 

Верховажского 

муниципального района"  

 7099,5 7099,5 100% 

14.Муниципальная 

программа 

Развитие физической 

культуры и спорта в 

Верховажском 

муниципальном районе 

на 2021-2025 годы» 

Отдел ФК и Спорта 13016,1 13016,1 100% 

 Подпрограмма 1 

«Физическая культура и 

массовый спорт» 

 1977,5 1977,5 

 

100% 



 

 

Основное мероприятие 1.1: 

Физическое воспитание и 

обеспечение организации и 

проведения физкультурных 

мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий 

 1814,9 1814,9 

 

100% 

Основное мероприятие 1.2: 

Строительство, 

реконструкция объектов 

физической культуры и 

спорта, находящихся в 

муниципальной 

собственности 

 162,6 

 

162,6 

 

100% 

Основное мероприятие 1.3: 

Пропаганда физической 

культуры и спорта как 

важнейших составляющих 

здорового образа жизни 

 0,0 0,0 данное мероприятие на 2022 год не 

запланировано 

Основное мероприятие 1.4: 

Капитальный ремонт 

зданий и сооружений, 

находящихся в 

оперативном управлении 

физкультурно-спортивных 

организаций 

 0,0 0,0 данное мероприятие на 2022 год не 

запланировано 

Основное мероприятие 1.5: 

Оснащение объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием 

 0,0 0,0 данное мероприятие на 2022 год не 

запланировано 

Подпрограмма 2: 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы» 

 7276,2 7276,2 100% 

Основное мероприятие 1:  7276,2 7276,2 100% 



 

 

Оказание муниципальных 

услуг и выполнение работ 

бюджетными 

учреждениями в сфере 

физической культуры и 

спорта 

подпрограмма 3: 

«Спортивная подготовка 

в области физической 

культуры и спорта 

различных категорий 

населения» 

 3762,4 

 

3762,4 

 

100% 

Основное мероприятие 1: 

Реализация программ 

спортивной подготовки  

 3762,4 3762,4 100% 

Основное мероприятие 2: 

Доступность к объектам 

спорта 

 0,0 0,0 данное мероприятие на 2022 год не 

запланировано 

Основное мероприятие 3: 

Реализация мероприятий 

по оснащению объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-технологичным 

оборудованием 

 0,0 0,0 данное мероприятие на 2022 год не 

запланировано 

 

15.Муниципальная 

программа 

 

Развитие системы 

комплексной 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения Верховажского 

муниципального района 

на 2021-2026 годы 

 

Отдел по 

мобилизованной 

работе, делам ГО 

ЧС и безопасности 

населения 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

 

2653,4 

 

2653,4 

 

100% 

 Подпрограмма " 

Развитие единой 

дежурно-диспетчерской 

службы и дежурной 

 1677,8 1677,8 100% 



 

 

смены оператора 

Сиситемы -112 

Верховажского 

муниципального района 

на 2021-2026 годы" 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности единой 

диспетчерской службы и 

дежурной смены оператора 

Системы - 112" 

 1677,8 1677,8 100% 

Подпрограмма " 

Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера в 

Верховажском 

муниципальном районе 

на 2021-2026 годы" 

 975,6 975,6 100% 

Основное мероприятие 

"Выполнение мероприятий 

по снижению рисков и 

смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера" 

 974,4 974,4 100% 

Основное мероприятие 

"Создание неснижаемого 

запаса материально-

технических рескрсов для 

оперативного устранения 

неисправностей и аварий 

на объектах 

жизнеобеспечения" 

 1,2 1,2 100% 

Основное мероприятие 

"Создание резерва 

финансовых средств для 

ликвидации ЧС" 

 0 0 В течение 2022 года ЧС на территории 

района не произошло 



 

 

Основное мероприятие 

"Мобилизационная 

подготовка экономики"  

 0 0 В течение 2022 года не было 

необходимости в обучении кадров 

16.Муниципальная 

программа 

Молодежь Верховажского 

муниципального района 

на 2021-2025 годы 

Отдел по делам 

молодежи 

180 180 100% 

 Основное мероприятие 

"Содействие развитию 

потенциала молодежи 

района" 

 180 180 100% 

17.Муниципальная 

программа 

Старшее поколение на 

2021-2026 годы на 

территории 

Верховажского 

муниципального района 

 1029,5 1029,5 100% 

 Подпрограмма "Старшее 

поколение на 2021-2026 

годы на территории 

Верховажского 

муниципального района"  

 320,0 320,0 100% 

Основное мероприятие 

"Организация свободного 

времени и культурного 

досуга граждан пожилого 

возраста" 

 320,0 320,0 100% 

Основное мероприятие 

"Дисконтная карта забота" 

 0 0 Данное мероприятие на 2022 год не 

запланировано 

Подпрограмма 

"Поддержка социально 

ориентированных 

некомерческих 

организаций в 

Верховажском 

муниципальном районе 

на 2021-2026 годы" 

 709,5 709,5 100% 

Основное мероприятие  709,5 709,5 100% 



 

 

"Финансовая поддержка 

СО НКО" 

18.Муниципальная 

программа 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда на территории 

Верховажского 

муниципального района 

на 2019-2025 годы 

МКУ «Служба 

заказчика по 

капитальному 

строительству и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству» 

20743,9 

 

12296,5 Не использованные назначения средств 

областного бюджета составили 8 447,4. 

При проведении конкурсных процедур 

образовалась экономия из-за снижения 

цены за квадратный метр. Целевые 

показатели по программе выполнены в 

полном объеме.   

 Основное мероприятие 

"Приобретение жилых 

помещений на вторичном 

рынке" 

 19951,8 11504,4 57,7 

Основное мероприятие 

"Приобретение жилых 

помещений у 

застройщиков" 

 0 0 Данное мероприятие на 2022 год не 

запланировано 

Основное мероприятие 

"Снос, ликвидация 

аварийного жилищного 

фонда" 

 792.1 792,1 100% 

19. Муниципальная 

программа 

Комплексное развитие 

сельских территорий 

Верховажского 

муниципального района 

на 2020-2025 годы 

МКУ «Служба 

заказчика по 

капитальному 

строительству и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству» 
 

8857,8 

 

8857,8 100% 

 Основное мероприятие 

"Оказание содействия в 

обеспечении сельского 

населения доступным и 

комфортным жильем" 

 8857,8 8857,8 

 

100% 

20.Муниципальная 

программа 

Привлечение и 

закрепление 

медицинских кадров на 

территории 

Верховажского 

 12 12 100% 



 

 

муниципального района 

не 2021-2026 годы 

 Основное мероприятие 

"Меры социальной 

поддержки медицинских 

работников" 

 12 12 100% 

21. Муниципальная 

программа 

Совершенствование 

муниципального 

управления 

администрации 

Верховажского 

муниципального района 

2022-2027 
 

 

 44757,2 44749,1 99% 

 Подпрограмма 

"Совершенствование и 

развитие муниципальной 

службы администрации 

Верховажского 

муниципального района" 

Отдел 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

1394,3 1394,3 100% 

Основное мероприятие 

"Совершенствование 

организационных и 

правовых механизмов 

профессиональной 

служебной деятельности" 

Обеспечение социальных 

гарантий лицам, 

замещавшим 

муниципальные должности 

и должности 

муниципальной службы в 

органах местного 

самоуправления района 

 1389,3 1389,3 100% 

Основное мероприятие 

"Формирование системы 

дополнительного 

образования 

 5,0 5,0 100% 



 

 

муниципальных служащих 

и работников, 

осуществляющих 

техническое обеспечение 

деятельности структурных 

подразделений и органов 

администрации района" 

Подпрограмма2 

"Обеспечение и 

функционирование 

администрации 

Верховажского 

муниципального района" 

 29342,1 29334,0 100% 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности 

администрации 

Верховажского 

муниципального района" 

(Фонд оплаты труда и 

страховые взносы) 

 28882,4 28874,3 99% 

Основное мероприятие 

"Прочие мероприятия" 
Управление делами 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

438,4 438,4 100% 

Основное мероприятие 

"Представительские 

расходы" 

 21,3 21,3 100% 

Подпрограмма 

"Материально-

техническое обеспечение 

деятельности 

администрации 

Верховажского 

муниципального района" 

 10382,90 10382,9 100% 

Основное мероприятие 

"Мероприятия в сфере 

материально-технического 

 10382,90 10382,9 100% 



 

 

обеспечения деятельности 

администрации района" 

Подпрограмма 

"Снижение 

административных 

барьеров, повышение 

качества и доступности 

муниципальных услуг, в 

том числе на базе 

многофункционального 

центра организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

МКУ «МФЦ» 3637,90 3637,90 100% 

Основное мероприятие 

"Обеспечение исполнения 

МФЦ Верховажского 

муниципального района 

возложенных полномочий" 

 3637,90 3637,90 100% 

22. Муниципальная 

программа 

Развитие жилищно 

коммунального хозяйства 

Верховажского 

муниципального района 

на 2022-2027 годы 

МКУ «Служба 

заказчика по 

капитальному 

строительству и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству» 

75131,9 75131,9 100% 

 Подпрограмма 

"Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства 

и повышение 

энергетической 

эффективности" 

 71650,6 71650,6 100% 

Основное мероприятие 

"Проектирование, ремонт и 

содержание объектов 

водоснабжения, 

теплоснабжения, 

газоснабжения" 

 8107,2 8107,2 100% 



 

 

Основное мероприятие 

"Капитальный ремонт 

муниципального 

жилищного фонда" 

 3740,6 3740,6 100% 

Основное мероприятие 

"Строительство, 

реконструкция и 

капитальный ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения и 

водоотведения на 

территории ВМР" 

 38322,4 38322,4 100% 

Основное мероприятие 

"Строительство и 

реконструкция объектов 

газификации на 

территории ВМР" 

 21480.4 21480,4 100% 

Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы" 

 3481,3 3481,3 100% 

Основное мероприятие 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

муниципальным казенным 

учреждением "Служба 

Заказчика " 

 3481,3 3481.3 100% 

 779496,6 761623,6  

 

 


