
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

       20.08.2019      580 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  признании  победителя  в  конкурсном  

отборе     на    получение     субсидии    на  

приобретение          специализированного  

автотранспорта (автолавки) для развития  

мобильной  торговли  в  малонаселенных  

и   (или)   труднодоступных   населенных  

пунктах Верховажского муниципального  

района 

 

 

 В соответствии с ч.3 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, 

постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года 

№ 1111 «О государственной программе «Экономическое развитие 

Вологодской области на 2014-2020 годы» (с последующими изменениями), 

руководствуясь статьей 6 Устава Верховажского муниципального района, 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

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

малого предпринимательства на территории Верховажского муниципального 

района на 2014-2020 годы» (с последующими изменениями), постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 24.07.2019 года 

№528 «Об утверждении Правил предоставления и расходования субсидий на 

приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной  

торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах 

Верховажского   муниципального  района», протоколом заседания комиссии 

от 16.08.2019 года,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 
1. Утвердить рейтинг поступивших на конкурсный отбор заявок по 

результатам комплексной оценки: 

1.1 Верховажское районное потребительское общество – 43 балла; 

1.2 ЗАО «Верховажьелесторг» -39 баллов. 
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2. Признать победителем конкурсного отбора на получение субсидий на 

приобретение специализированного автотранспорта (автолавки) для развития 

мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных 

пунктах Верховажского муниципального района в 2019 году Верховажское 

районное потребительское общество. 

3. Управлению экономического развития администрации района 

обеспечить заключение Соглашения с победителем о предоставлении 

субсидии из районного бюджета. 

4. Финансовому управлению администрации района выделить денежные 

средства по муниципальной программе «Развитие и поддержка малого 

предпринимательства на территории Верховажского муниципального района 

на 2014-2020 годы» по программному мероприятию «развитие мобильной 

торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах 

Верховажского муниципального района». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после  официального 

опубликования путем размещения на информационном стенде и 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района.  

 

 

Руководитель  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                   В.А. Бределев 
 

  
 

 

 


