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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 461 от 11.08.2021 года                            

«О    внесении    изменений    в   муниципальную программу   «Энергосбережение на территории 

Верховажского    муниципального   района    на 2019-2023 гг.»  

 

   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Государственной программой «Развитие топливно – энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры 

Вологодской области на 2021 – 2025 годы» утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 

27 мая 2010 года № 484,  руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение на территории Верховажского 

муниципального района на 2019-2023 гг.», утвержденную постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 13.11.2018 года № 769 следующего содержания: 

  1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению).  

 1.2. Раздел 8 «Целевые показатели (индикаторы) Программы» изложить в новой редакции (приложение 2 к 

настоящему постановлению). 

 1.3. Раздел 10 «План реализации Программы» изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему 

постановлению). 

 2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

 3. Постановление вступает в силу после официального    опубликования в 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  № 1-3  размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 464 от 16.08.2021 года                           

«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 Бюджетным кодексом РФ, ст.15 Федерального закона от 6.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 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 17.12.2020 года №76 «О районном бюджете на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» и от 17.06.2021 №48, руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
   1. Внести следующие изменения в программу «Развития и поддержки малого предпринимательства 

Верховажского муниципального района                                      на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением 

администрации  

от 07.12.2018 года № 818 (далее по тексту - Программа): 

1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к данному постановлению.  

1.2. Таблицу в разделе 5. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции: 

Год Источник финансирования 

Итого Районный бюджет Областной  

бюджет 

2021 551,41 тыс.руб. 1896,1 тыс.руб. 2447,51 тыс.руб. 

2022 50,7 тыс.руб. 869,1 тыс.руб. 919,8 тыс.руб. 

2023 50,7 тыс.руб. 869,1 тыс.руб. 919,8 тыс.руб. 
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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 

711,21 тыс.руб. 4555,3 тыс.руб. 5266,51 тыс.руб. 

1.3. Раздел 6 «Условия предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» 

дополнить п.6.3 следующего содержания: 

«6.3. Предоставление и расходование субсидий организациям любых форм собственности или индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся доставкой продовольственных товаров в малонаселенные и (или) 

труднодоступные населенные пункты Верховажского муниципального района, на приобретение 

специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли. 

Предоставление и расходование субсидий осуществляется в соответствии с Правилами, предоставления и 

распределения субсидий на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной 

торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Верховажского муниципального 

района.». 

1.4. Таблицу «Важнейшие целевые показатели Программы» в разделе 7 «Оценка результатов реализации 

Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

1.5.  В разделе 8 «Перечень мероприятий Программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

в районе» основное мероприятие 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к данному 

постановлению. 

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

«Официальный вестник Верховажского района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                       В.А. Бределев                                          
Приложения  № 1-3  размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 
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