
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

       08.04.2019      244 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении   изменений    в   постановление  

администрации Верховажского  муниципаль- 

ного района от 14.06.2018 года №450  

 

 

 В соответствии со статьей 78, ч. 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Вологодской области 

от 28 октября 2013 года № 1111 «О государственной программе 

«Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы», 

руководствуясь статьей 6 Устава Верховажского муниципального района, 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

14 ноября 2014 года №1141 «Об утверждении программы  развития и 

поддержки малого предпринимательства на территории Верховажского 

муниципального района на 2014-2020 годы» и в целях устранения 

недостатков согласно акту проверки Контрольно-счетной палаты 

Вологодской области от 28.02.2019 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 
1. Внести изменения в Порядок предоставления и расходования 

субсидии на возмещение части затрат на приобретение горюче-смазочных 

материалов организациям любых форм собственности и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся доставкой товаров первой 

необходимости в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты, не 

имеющие действующих стационарных торговых объектов, утвержденного 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

14.06.2018 года №450, следующего содержания (приложение 1 к 

постановлению):  

1.1. п. 1.1 раздела 1 «Общие положения о предоставлении субсидии» 

изложить в новой редакции: «Целью предоставления субсидии является 

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района области, услугами торговли в части обеспечения 

жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в 

которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными 
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товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную 

торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при 

доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) 

труднодоступные населенные пункты». 

1.2. п.2.3 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» 

дополнить абзацем следующего содержания: «отсутствие просроченной 

задолженности при возврате в бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации, из которых планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом и иная просроченная задолженность». 

1.3. в п. 2.4. в 7 абзаце слова «(но не более 0,24 литра)» исключить. 

1.4. в п.2.7 в 1 абзаце слова «ежеквартально до 15 числа» заменить 

словами «ежеквартально до 10 числа». 

1.5. п. 2.8 изложить в новой редакции: «Комиссия проверяет 

представленные прошедшими отбор ЮЛ и ИП документы на возмещение 

расходов в течении 10 рабочих дней». 

1.6. п.2.9 изложить в новой редакции: «Основанием для отказа 

получателю субсидии в предоставлении субсидии является: представление 

документов по истечению срока подачи; представление документов не в 

полном объеме; недостоверно представленная получателем субсидии 

информация». 

1.7. п. 2.10 изложить в новой редакции: «С ЮЛ и ИП, в отношении 

которых комиссией принято решение о предоставлении субсидии, 

администрация района обеспечивает заключение договора (соглашения) о 

предоставлении из районного бюджета субсидии (разработанного в 

соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым управлением 

администрации района) в течении 10 рабочих дней со дня принятия решения 

о предоставлении субсидии (приложение №5). Договора направляются в 

отдел учета и отчетности администрации района на перечисление субсидии 

из бюджета Верховажского муниципального района. 

1.8. в п.2.11 в 1 абзаце слова «в течении 5 рабочих дней» заменить 

словами «в течении 30 рабочих дней». 

1.9. в п.2.11 во 2 абзац слова «администрация района» заменить 

словами: «отдел учета и отчетности администрации района». 

2. Внести изменения в приложении 1 к Порядку предоставления и 

расходования субсидии на возмещение части затрат на приобретение горюче-

смазочных материалов организациям любых форм собственности и 

индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров 

первой необходимости в малонаселенные и труднодоступные населенные 

пункты, не имеющие действующих стационарных торговых объектов, 

утвержденного постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 14.06.2018 г. №450, следующего содержания: 

2.1. в разделе «Коленгское»: 

2.1.1. строку «д. Григоровская  на период проживания дачников (с момента 

поступления заявки от жителей в организацию)»  заменить на                                 



«д. Григоровская на период проживания населения (с момента поступления 

заявки от жителей в организацию)»; 

2.1.2. строку «д. Удальцовская на период проживания дачников (с момента 

поступления заявки от жителей в организацию)» заменить на                                  

«д. Удальцовская на период проживания населения (с момента поступления 

заявки от жителей в организацию)»; 

2.2 в разделе «Нижне-Важское»: 

2.2.1. строку «д. Лымзино на период проживания дачников (с момента 

поступления заявки от жителей в организацию)» заменить на «д. Лымзино на 

период проживания населения (с момента поступления заявки от жителей в 

организацию)»; 

2.2.2. строку «д. Писунинская на период проживания дачников (с момента 

поступления заявки от жителей в организацию)» заменить на                                     

«д. Писунинская на период проживания населения (с момента поступления 

заявки от жителей в организацию)»; 

2.2.3. дублирующую  строку «д. Марковская» исключить; 

2.2.4. населенные пункты: «д. Истопочная», «д. Большедворская»,                         

«д. Дудорово» исключить.  

3. Внести изменения в приложение 3 к Порядку предоставления и 

расходования субсидии на возмещение части затрат на приобретение горюче-

смазочных материалов организациям любых форм собственности и 

индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров 

первой необходимости в малонаселенные и труднодоступные населенные 

пункты, не имеющие действующих стационарных торговых объектов, 

утвержденного постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 14.06.2018 года №450, следующего содержания: 

в таблице в строке 1 графа 5 слова «(но не более 0,24 литра)» исключить. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после  размещения на 

информационном стенде и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района и распространяется на 

правоотношения возникшие с 1 января 2019 года.  

 

 

Глава  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 


