
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 29 июня 2020 года № 938 
 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 12 мая 2020 
года № 607 «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории 
Подпорожского муниципального района» 

 

 
 
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 

области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области», в целях недопущения распространения в 
Подпорожском муниципальном районе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
от 12 мая 2020 года № 607 «О мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Подпорожского 
муниципального района» (далее – Постановление) дополнив пунктами 1.14., 
1.15. следующего содержания: 

«1.14. Муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
Подпорожского муниципального района, осуществляющим деятельность в 
отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации, в период приостановления (частичного 
приостановления) их деятельности при принятии мер по обеспечению 
санитарно – эпидемиологического благополучия населения на территории 
Подпорожского муниципального района в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, осуществлять в 2020 году расходы по оплате труда 
работников этих учреждений в целях обеспечения уровня оплаты труда, 
установленного трудовым законодательством Российской Федерации, налогов 



и сборов, страховых взносов, установленных законодательством Российской 
Федерации, и расходы, связанные с оплатой коммунальных услуг и 
содержанием имущества, в том числе за счет средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности такого учреждения, утвержденным в установленном 
законодательством порядке, независимо от объема оказанных ими 
муниципальных услуг (выполненных работ). 

1.15. Мероприятия по организации отдыха детей, в том числе 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время 
реализовывать независимо от установленных значений результатов 
использования субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время с 
учетом принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Ленинградской области в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 
Глава Администрации                 А.С. Кялин  
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