
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      01.06.2020        446 
   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, в соответствии с 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», решением Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района от 19.12.2019 года                             

№77     «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

(с последующими изменениями от 09.04.2020 года №15), руководствуясь уставом 

Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

   1. Внести следующие изменения в программу «Развития и поддержки 

малого предпринимательства Верховажского муниципального района                                      

на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 14.11.2014 года № 1141                                     

«Об утверждении программы развития и поддержки малого предпринимательства 

Верховажского муниципального района на 2014-2020 годы» (далее по тексту - 

Программа). 

 

1.1. в разделе «Паспорт Программы» строку «Объем и источники 

финансирования»  изложить в новой редакции: 

Общий объем финансирования: 3553,76 тыс.руб., из них 

районный бюджет: 196,16 тыс.руб., в т.ч. 

2014 год – 5,0 тыс.руб. 

2015 год – 4,25 тыс.руб. 



2016 год – 4,813 тыс.руб. 

2017 год – 29,2 тыс.руб. 

2018 год – 29,2 тыс.руб. 

2019 год – 49,2 тыс.руб. 

2020 год – 74,5 тыс.руб. 

Областной бюджет: 3357,6 тыс.руб., в т.ч. 

2017 год – 416,3 тыс.руб. 

2018 год – 460,5 тыс.руб. 

2019 год – 1460,5 тыс.руб. 

2020 год – 1020,3 тыс.руб. 

 

1.2. раздел «Ресурсное обеспечение программы» утвердить в новой 

редакции:  

 

Общий объем финансирования 

программы: 

3553,76 тыс.руб. 

2014 год 5,0 тыс.руб. – районный бюджет 

2015 год 4,25 тыс.руб. - районный бюджет 

2016 год 4,813 тыс.руб. - районный бюджет 

2017 год 445,5 тыс.руб., из них: 

29,2 тыс. руб. – районный бюджет 

416,3 тыс.руб. – областной бюджет 

2018 год 489,7 тыс.руб., из них: 

29,2 тыс. руб. – районный бюджет 

460,5 тыс.руб. – областной бюджет 

2019 год 1509,7 тыс.руб., из них: 

49,2 тыс. руб. – районный бюджет 

1460,5 тыс.руб. – областной бюджет 

2020 год 1094,8 тыс.руб., из них: 

74,5 тыс. руб. – районный бюджет 

1020,3 тыс.руб. – областной бюджет 

 

 

1.3. раздел 8 «Перечень мероприятий Программы развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства в районе» изложить в новой редакции  

 
п.8 Развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных  

населенных пунктах района 

8.1 Предоставление 

субсидии на 

возмещение части 

затрат на 

приобретение горюче-

смазочных 

материалов, 

организациям любых 

Управление 

экономического 

развития 

администрации района 

постоянно За счет районного 

бюджета: 

2017 г. – 21,9 тыс.руб. 

2018 г. – 24,2 тыс.руб., 

2019 г. – 24,2 тыс.руб., 

2020 г. – 53,8 тыс.руб. 

 

 



форм собственности и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

занимающимся 

доставкой 

продовольственных 

товаров в 

малонаселенные и 

(или) 

труднодоступные 

населенные пункты 

района 

Областной бюджет: 

2017 г. – 416,3 тыс.руб. 

2018 г. – 460,5 тыс.руб., 

2019 г. – 460,5 тыс.руб., 

2020 г. – 1020,3 тыс.руб. 

8.2 Предоставление 
субсидии на 
возмещение части 
затрат на 
приобретение 
специализированного 
автотранспорта для 
развозной торговли в 
малонаселенных и 
(или) 
труднодоступных 
населенных пунктах 
района 

Управление 

экономического 

развития 

администрации района 

2019-2020 

г.г. 

За счет районного 

бюджета: 

2019 г. – 20,0 тыс.руб. 

2020 г. – 15,7 тыс.руб. 

За счет областного 

бюджета: 

2019 г. – 1000,0 тыс.руб. 

2020 г. – 0 тыс.руб. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования) путем размещения на информационном стенде в 

здании администрации Верховажского муниципального района и официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                                   В.А. Бределев 
 
 

 

 

 


