
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  02 марта  2017 года №281   
 
Об утверждении распределения  в 2017 году  
субсидий   социально ориентированным 
некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 
Подпорожского муниципального района, 
осуществляющих социальную поддержку и 
защиту ветеранов  войны, труда, 
Вооруженных сил, правоохранительных 
органов, жителей блокадного Ленинграда и 
бывших малолетних узников фашистских 
лагерей  

 

 
 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, соглашением  с Комитетом по печати и связям с 
общественностью от 25 января 2017 года №12м, Постановлением  
Администрации муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район» от 03 апреля 2015 года №575 «Об утверждении 
Порядка проведения конкурсного отбора социально ориентированных 
некоммерческих организаций (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) Подпорожского муниципального района, 
осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей по 
предоставлению субсидий из бюджета муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 
основании решения конкурсной комиссии  по отбору претендентов 
социально ориентированных некоммерческих организаций Подпорожского 
муниципального  района (Протокол от 01.03.2017 года №1) , 



ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить распределение в 2017 году субсидий из бюджета 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район»  среди  
социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) Подпорожского 
муниципального района, осуществляющим социальную поддержку и защиту 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских 
лагерей по предоставлению субсидий из бюджета муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление  на  сайте Администрации 
МО «Подпорожский муниципальный район» в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  на 
заместителя Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный 
район» по социальной политике Лимарову В.Н.  
 

 
 

Глава Администрации                                                                            П.П.Левин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Администрации 

МО «Подпорожский муниципальный район»  
от 02 марта 2017 года №281 

(приложение) 
 
 

Распределение  
субсидий из бюджета   муниципального образования «Подпорожский муниципальный 

район»  среди  социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) Подпорожского 

муниципального района, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 

Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей  в 2017 году  
 

№ 
п/п 

Наименование получателя 
субсидии 

Размер субсидии, рублей 
Всего В том числе 

За счет средств 
областного 
бюджета 

За счет средств 
бюджета МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
1 Местная общественная 

организация ветеранов 
муниципального 

образования 
«Подпорожский район» 
Ленинградской области 

548500,00 348500,00 200000,00 

 Итого 548500,00 348500,00 200000,00 
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