
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

         15.07.2021      438     
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   выплате    субсидии   на   возмещение  части   затрат         

организациям           любых         форм       собственности   

и  индивидуальным предпринимателям, занимающимся          

доставкой   и  реализацией продовольственных товаров      

в    малонаселенные   и   труднодоступные   населенные  

пункты  Верховажского  муниципального района 

 

 

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

руководствуясь статьей 6 Устава Верховажского муниципального района, 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

11 мая 2021 года №284  «Об утверждении Порядка предоставления и 

распределения субсидии организациям любых форм собственности и 

индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой и 

реализацией продовольственных товаров в малонаселенные  

и труднодоступные   населенные пункты  Верховажского муниципального 

района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 
1. Выплатить субсидию на  возмещение части  затрат организациям  

любых  форм собственности и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся    доставкой   и    реализацией продовольственных товаров в 

малонаселенные и труднодоступные   населенные пункты  Верховажского 

муниципального района: 
 
 

  

ИП и ЮЛ, участвующие в 

отборе и представившие 

документы на возмещение 
части затрат на ГСМ 

подлежит 

возмещению 
всего, руб. 

в т.ч. районный 

бюджет 5% 

в т.ч. 

областной 
бюджет, 95% 

1 ИП Петухова И.В. 23618,85 1180,94 22437,91 

2 ЗАО "Верховажьелесторг" 84696,27 4234,81 80461,46 

3 

Верховажское районное 

потребительское общество 304472,82 15223,64 289249,18 

  итого 412787,95 20639,40 392148,55 
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2. Управлению экономического развития администрации Верховажского 

муниципального района обеспечить заключение дополнительных 

Соглашений с ИП Петуховой И.В., ЗАО «Верховажьелесторг», 

Верховажским районным потребительским обществом о выплате субсидии 

из районного бюджета. 

3. Финансовому управлению администрации района обеспечить 

финансирование по муниципальной программе «Развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства на территории Верховажского 

муниципального района на 2021-2025 годы» по программному мероприятию 

«развитие мобильной торговли в малонаселенных и  труднодоступных 

населенных пунктах Верховажского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после  подписания и 

подлежит обнародованию на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

коммуникационной сети Интернет.  

 

  

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                В.А. Бределев                     

   

 
 


