
    

Администрация Верховажского муниципального округа 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         19.01.2023          72     
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении     изменений     в   муниципальную 

программу,      утвержденную     постановлением 

администрации Верховажского муниципального  

района от 17.12.2018 года №840 
  
           
         В соответствии с Бюджетным кодексом 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 округа 

Вологодской области от 26.12.2022 года №98 «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 19.12.2021 года №87 «О районном бюджете на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального округа Вологодской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

       1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование 

системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом 

Верховажского муниципального района на 2019-2023 года», утвержденную 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

17.12.2018 года №840 «Об утверждении Программы «Совершенствование 

системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом 

Верховажского муниципального района на 2019-2023 года» следующего 

содержания: 

       1.1. В «Паспорте Программы» раздел «Объемы финансового обеспечения 

программы за счет средств районного и областного бюджета» изложить в новой 

редакции: 

     «Общий объем финансирования из местного бюджета Верховажского 

муниципального района всего: 

             36416,7 тыс.рублей, в том числе по годам: 
 



             2019 год – 7577,00 тыс.  рублей 

             2020 год -  4729,50 тыс. рублей 

             2021 год -  5624,50 тыс. рублей 

             2022 год – 9074,2 тыс. рублей  

             2023 год – 9411,5 тыс. рублей »  

из них: 

             за счет средств местного бюджета – 4140,25 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2019 год -     917,9 тыс.рублей 

2020 год –    898,0 тыс.рублей 

2021 год –    898,0 тыс.рублей 

2022 год –    515,8 тыс.рублей 

2023 год –    910,55тыс.рублей 
 

 за счет средств федерального, областного бюджета – 22103,05 тыс.рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год -  1824,7 тыс. рублей 

2020 год – 1609,5 тыс.рублей 

2021 год – 1609,5 тыс.рублей 

2022 год – 8558,4 тыс.рублей 

2023 год – 8500,95 тыс.рублей 

       1.2. В приложение №1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

программы»  изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению).  

       1.3. Приложение №2 к программе «Ресурсное обеспечение основных 

мероприятий программы» изложить в новой редакции (приложение 2 к 

постановлению). 

   2. Настоящее постановление вступает в силу после его 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.  

  

 

Глава Верховажского  

муниципального округа                                                А.В. Дубов  

 

 

 

 



                                                                                                                                     

 Приложение 1 

к постановлению администрации 

 Верховажского муниципального округа  

от 19.01.2023 года № 72 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы 

 

N 

п/

п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Наименование индикатора (показателя) Ед. 

изме

рени

я 

Значения показателей 

факт прогноз 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача: 

Совершенствовани

е процедур 

взаимодействия 

структурных 

подразделений 

района при 

предоставлении и 

изъятии земельных 

участков, 

сокращение 

временных затрат 

на их проведение, 

обеспечение более 

эффективного 

использования 

земли, их 

Доля выполненных работ по проведению 

комплексных кадастровых работ объектов 

недвижимости и земельных участков от 

общего количества объектов 

недвижимости и земельных участков на 

территории района, сведения о которых 

содержатся в государственном кадастре 

недвижимости 

% 24,15 43,78 45,58 50,33 54,33 60,00 

Доля выполненных работ по образованию 

земельных участков с целью 

предоставления их для строительства от 

общего количества всех кадастровых 

работ по образованию земельных участков 

% 27,5 32,27 40,67 42,10 43,19 43,25 

Доля населенных пунктов к общему 

количеству населенных пунктов района, 

сведения о границах которых, внесены в 

ЕГРН 

% 3,5 3,5 3,5 13,47 13,47 16,50 



активному 

вовлечению в 

хозяйственный 

оборот 

Доля числа граждан, имеющих трех и 

более детей, которым бесплатно 

предоставлены земельные участки, в 

общем количестве граждан, включенных в 

списки граждан, имеющих право на 

приобретение земельных участков 

% 40 70,80 87,30 94,6 95,34 97,00 

Доля ветхих объектов муниципальной 

собственности подлежащих сносу к 

общему количеству объектов 

недвижимости муниципальной 

собственности  

% 1,4 1,4 1,30 1,30 1,30 1,25 

2 Задача: 

Достижение 

показателей 

результативности 

исполнения 

мероприятий в 

сфере 

софинансирования 

 

 

 

Количество объектов недвижимости в 

кадастровых кварталах, в отношении 

которых проведены комплексные 

кадастровые работы 

Ед. 0 247 382 538 454 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

 Верховажского муниципального округа  

от 19.01.2023 года № 72 

 

Ресурсное обеспечение основных мероприятий программы 

 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

обеспечения 

 

Расходы, тыс.руб. 
Итого по 

программе 

2019  

год 

2020 

год 

 
 

2021 

год 

 
 

2022 

год 

 
 

2023 

год 

 

 

Мероприятие 1. 

Организация и 

проведение 

комплексных 

кадастровых работ 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Всего, в т.ч. 1136,3 226,9 843,9 486,2 755,5 3448,8 

Бюджет 

Верховажского 

района 

113,6 73,3 213,9 215,3 445,0 1061,1 

Федеральный, 

областной бюджет 

1022,7 153,6 630,0 270,9 310,5 2387,7 

Мероприятие 2. 

Организация и 

проведение 

кадастровых работ 

по образованию в 

целях 

предоставления для 

строительства, 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Бюджет 

Верховажского 

района 

194,3 174,3 59,8 124,4 237,0 789,8 



организация и 

проведение 

аукционов по 

продаже имущества 

Мероприятие 3. 

Организация 

проведения работ по 

описанию границ 

населенных пунктов 

района 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Бюджет 

Верховажского 

района 

120,6 0 0 176,1 250,0 546,7 

Мероприятие 4. 

Организация 

проведения работ по 

списанию объектов 

муниципальной 

собственности 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Бюджет 

Верховажского 

района 

3,5 20 0,6 0 6 30,1 

Мероприятие 5. 

Организация и 

предоставление 

единовременной 

денежной выплаты 

взамен 

предоставления 

земельного участка 

гражданам, 

имеющих трёх и 

более детей 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Областной бюджет 6122,3 4308,3 5215,3 8287,5 8163,0 32096,4 

Итого по 

мероприятиям 

  7577,0  4729,5 6119,6 9074,2 9411,5 36911,8 

 


