
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       29.09.2020          671 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении   изменений    в   постановление 

администрации  Верховажского муниципаль- 

ного     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» 
 

 

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

7 подпрограммы 1, утвержденных 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), Соглашения от 17 августа 2020 года №11 ,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Внести изменения в Правила предоставления и расходования 

субсидий на приобретение специализированного автотранспорта для развития 

мобильной  торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных 

пунктах Верховажского   муниципального  района, утвержденные постановление 

м администрации Верховажского муниципального района от 24.07.2019 №528 

«Об   утверждении  Правил   предоставления и расходования субсидий  на  

приобретение специализированного автотранспорта для развития  мобильной   

торговли     в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных  пунктах      
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Верховажского  муниципального  района (далее Правила) следующего 

содержания: 

1.1. пункт 3.3. в разделе 3. «Условия предоставления субсидии» изложить в 

новой редакции: «Субсидии предоставляются организациям или ИП, ставшими 

победителями конкурсного отбора на получение субсидии (далее – конкурсный 

отбор), который проводит администрация. Субсидии предоставляются в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Верховажского 

муниципального района на текущий финансовый год, в том числе за счет 

субсидий областного бюджета. 

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного 

обязательства муниципального района области устанавливается в размере 66,7%, 

но не более 1 000 000 рублей, за счет средств бюджета  Верховажского 

муниципального района – 33,3%, но не более 499 250 рублей 37 копеек». 

1.2. в первом абзаце в пункте 4.3 в разделе 4 «Критерии и порядок  отбора 

организаций или ИП для предоставления субсидии» слова «до 25 июля» заменить 

словами «до 10 октября». 

1.3. Внести изменения в приложение 4 к Правилам: 

1.3.1. В п.2.1 раздела 2. «Права и обязанности сторон» первый абзац 

изложить в новой редакции:  

«возместить Получателю субсидии часть затрат на приобретение 

специализированного автотранспорта в объеме не более 72,5% стоимости 

специализированного автотранспорта, но не более 1450000 (Один миллион 

четыреста пятьдесят тысяч) рублей после предоставления Получателем субсидии 

документов, указанных в пункте 4.20 Правил;» 

1.3.2. В п.3.1 раздела 3. «Финансовое обеспечение предоставления 

Субсидии» второй абзац изложить в новой редакции: «Субсидия на 2020 год 

устанавливается в размере: 1 450 00 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч) 

руб.».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и обнародования на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Заместитель Руководителя   

администрации Верховажского 

муниципального района    

по социальным вопросам                                                В.Н. Колотилов  
 

 
 


