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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 582 от 06.08.2020  года                      

«О    внесении     изменений   в постановление 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»» 

 

 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),  

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      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 75%, но не более 1 000 000 рублей, за счет средств 

бюджета  Верховажского муниципального района – 25%, но не более 500 000 рублей.». 

1.2. приложение 4 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 1 к постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района», и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Руководитель  администрации Верховажского  муниципального района В.А. Бределев 
Приложения № 1  к постановлению  администрации  района размещено на размещены на официальном сайте:                       

https://adm-verhov.ru 

 
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 593 от 12.08.2020  года                                 

«О    внесении    изменений   в  постановление администрации Верховажского муниципального     района   

от  18.06.2020 года  № 498» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.12.2019 года 

№449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района, 

 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№ 3  от   13 августа  2020  года 16+ 

consultantplus://offline/ref=4BF76796F587D25AA74380A34EE97BA0327507A3A3E9DD0D51F3B2EE3AC94D20xDe6H
consultantplus://offline/ref=4BF76796F587D25AA74380A34EE97BA0327507A3A2E9DE0054F3B2EE3AC94D20D6323457DDD891A617FD20x4e2H
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Верховажского муниципального района от 18.06.2020 года                

№ 498 «О признании утратившим силу постановлений администрации Верховажского муниципального района» 

следующие изменения: 

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции: «О внесении изменений в 

постановление администрации Верховажского муниципального района от 17.09.2018 года № 644»; 

1.2. пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Внести изменения в постановление администрации Верховажского муниципального района от 

17.09.2018 года № 644 «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением администрации 

Верховажского муниципального района внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений, Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового контроля» следующего содержания: 

1.1. в приложении 1 «Порядок осуществления Финансовым управлением администрации Верховажского 

муниципального района внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений»: 

1.1.1. признать пункты 6-11, 19-23 утратившими силу; 

1.1.2. в пункте 1 Порядка слова «планирование контрольной деятельности» исключить; 

1.1.3. дополнить пункт 1 Порядка абзацем следующего содержания: 

«Настоящий порядок применяется в отношении контрольных мероприятий, начатых до вступления в силу 

постановлений Правительства Российской Федерации, утверждающих федеральные стандарты внутреннего 

государственного финансового контроля о проведении проверок, ревизий, обследований и оформлении их 

результатов, о правилах досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органа внутреннего 

государственного финансового контроля, о реализации результатов контрольного мероприятия».». 

1.2. в приложении 2 «Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового контроля»: 

1.2.1. признать пункты 2, 5, 6, 7, 11, 16, 17 утратившими силу; 

1.2.2. пункт 1 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 

«Настоящий порядок применяется в отношении контрольных мероприятий, начатых до вступления в силу 

постановлений Правительства Российской Федерации, утверждающих федеральные стандарты внутреннего 

государственного финансового контроля о проведении проверок, ревизий, обследований и оформлении их 

результатов, о правилах досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органа внутреннего 

государственного финансового контроля, о реализации результатов контрольного мероприятия». 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.07.2020 года. 

Руководитель  администрации Верховажского  муниципального района   В.А. Бределев 
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