
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        07.05.2018      320 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

     О внесении  изменений    в программу 

«Развитие     и     поддержка     малого 

предпринимательства Верховажского 

муниципального района на 2014-2020 

годы»  

 

 

В целях экономической поддержки и развития малого предпринимательства 

в Верховажском муниципальном районе, руководствуясь п.1 ст.11Федерального 

закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», законом Вологодской области  

от 5 декабря 2008 года №1916-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Вологодской области», в соответствии с решениями 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

17.04.2018 года №26 «О внесении изменений в решение Представительного 

Собрания от 21.12.2017 года №82 «О районном бюджете на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 

   1. Внести следующие изменения в программу «Развитие и поддержка 

малого предпринимательства Верховажского муниципального района                                      

на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации  

№ 1141 от 14.11.2014 года (далее по тексту - Программа). 

 

1.1. В строке «Объем и источники финансирования»  в разделе «Паспорт 

Программы» слова:  

- «областной бюджет – 416,3 тыс.руб.», заменить словами: «областной 

бюджет: 2017 год - 416,3 тыс.руб. 

2018 год  - 460,5 тыс.руб. 

2019 год – 460,5 тыс.руб. 

2020 год – 460,5 тыс.руб.; 



1.2. В разделе «Ресурсное обеспечение программы»:  

строки 5,6 и 7 таблицы  

 

2018 год 29,2 тыс. руб. – районный бюджет 

2019 год 29,2 тыс. руб. – районный бюджет 

2020 год 29,2 тыс.руб. – районный бюджет 

 

 

заменить строками: 

 

2018 год 29,2 тыс. руб. – районный бюджет 

460,5 тыс.руб. – областной бюджет 

2019 год 29,2 тыс. руб. – районный бюджет 

460,5 тыс.руб. – областной бюджет 

2020 год 29,2 тыс.руб. – районный бюджет 

460,5 тыс.руб. – областной бюджет 

 

 1.3 графу 5 пункта 8.1 раздела 8: 

 - слова «За счет областного бюджета» (после слов «2017 г. – 416,3 тыс.руб.) 

дополнить словами: 

«2018 г. – 460,5 тыс.руб., 

 2019 г. – 460,5 тыс.руб., 

 2020 г. – 460,5 тыс.руб.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на информационном стенде и официальном сайте администрации 

района. 

 

 

Глава администрации 

Верховажского муниципального  

района                                                                                   В.А. Бределев  
 

 

 

 

 

 

 

 


