
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 27 февраля 2019 года  № 239    
 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 05 июля 2018 года 
№ 1108 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения затрат в связи с осуществлением 
перевозок по регулируемым тарифам 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок между поселениями в 
границах муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области»  

 

 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 6 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об  общих требованиях  
к нормативным  правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», руководствуясь решением Совета депутатов муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 
22 декабря 2016 года № 165 «Об утверждении Положения об организации 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области», Уставом муниципального образования 



«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 05 июля 
2018 года № 1108 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения затрат в связи с осуществлением перевозок по регулируемым 
тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В Приложении к Постановлению (Порядок предоставления субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения затрат в связи с осуществлением перевозок по регулируемым 
тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области»): 

а)  пункт 2.17 изложить в следующей редакции: 
«2.17. На основании распорядительных заявок на расход, представленных 

Администрацией, перечисление субсидии осуществляется Комитетом финансов 
Администрации, на расчетные или корреспондентские счета получателей 
субсидии, открытые получателям субсидии в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее десятого 
рабочего дня после принятия главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств решения о предоставлении субсидии.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» 
по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Д.А. Давыдова. 
 
 
Исполняющий  обязанности 
Главы Администрации                                                                         В.В. Лендяшева 
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