
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

       10.03.2020      242  
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

     О внесении изменений в программу 

«Развития  и   поддержки  малого  и 

среднего         предпринимательства 

Верховажского      муниципального 

района на 2021-2025 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 

19.12.2019 года №77 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов»,  уставом Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

   1. Внести следующие изменения в программу «Развития и поддержки 

малого предпринимательства Верховажского муниципального района                                      

на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением администрации  

№ 818 от 07.12.2018 года «Об утверждении программы развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства Верховажского муниципального района 

на 2021-2025 годы» (далее по тексту - Программа). 

1.1. В паспорте программы  в разделе «Объемы и источники 

финансирования» слова и цифры «Общий объем финансирования программы 

2448,5 тыс.руб.в том числе: 

146,0 тыс.руб. районный бюджет; 

2302,5 тыс.руб. областной бюджет» заменить словами и цифрами: 

Общий объем финансирования программы 2542,3 тыс.руб. 

в том числе: 

150,8 тыс.руб. районный бюджет; 

2391,5 тыс.руб. областной бюджет». 

1.2.  В разделе 5. «Ресурсное обеспечение программы» таблицу изложить 

в новой редакции: 

 

 

 



Год Источник финансирования 

Итого Районный бюджет Областной  

бюджет 

2021 31,6 тыс.руб. 505,0 тыс.руб. 536,6 тыс.руб. 

2022 31,6 тыс.руб. 505,0 тыс.руб. 536,6 тыс.руб. 

2023 29,2 тыс.руб. 460,5 тыс.руб. 489,7 тыс.руб. 

2024 29,2 тыс.руб. 460,5 тыс.руб. 489,7 тыс.руб. 

2025 29,2 тыс.руб. 460,5 тыс.руб. 489,7 тыс.руб. 

Общий объем 

финансирования 

150,8 тыс.руб. 2391,5 тыс.руб. 2542,3 тыс.руб. 

1.3. В разделе 8 «Перечень мероприятий Программы развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства в районе» основное мероприятие 8 

«Обеспечение жителей услугами мобильной торговли в малонаселенных и 

труднодоступных населенных пунктах района»  

В строке 8.1 слова и цифры: 

«За счет районного бюджета: 

2021 г. – 24200,0 руб. 

2022 г. – 24200,0 руб. 

2023 г. – 24200,0 руб. 

2024 г. – 24200,0 руб. 

2025 г. – 24200,0 руб. 

За счет областного бюджета: 

2021 г. – 460500,0 руб. 

2022 г. – 460500,0 руб. 

2023 г. – 460500,0 руб. 

2024 г. – 460500,0 руб. 

2025 г. – 460500,0 руб.» 

Заменить словами и цифрами: 

«За счет районного бюджета: 

2021 г. - 26600,0 руб. 

2022 г. – 26600,0 руб. 

2023 г. – 24200,0 руб. 

2024 г. – 24200,0 руб. 

2025 г. – 24200,0 руб. 

За счет областного бюджета: 

2021 г. – 505000,0руб. 

2022 г. – 505000,0 руб. 

2023 г. – 460500,0 руб. 

2024 г. – 460500,0 руб. 

2025 г. – 460500,0 руб.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования) путем размещения на информационном стенде в 

по адресу Вологодская область, Верховажский район, с. Верховажье, ул. 

Октябрьская, д.8 и официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 


