
 
  

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 25 февраля 2019 года № 250 
    
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 19 апреля 2017 
года  № 599 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий  из бюджета 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» на возмещение 
части затрат, возникших в связи с 
производством и оказанием услуг органам 
местного самоуправления муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской 
области» печатными средствами массовой 
информации Подпорожского 
муниципального района» 

 

 
    

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 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»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования  
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 19 апреля 
2017 года № 599 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий  из 
бюджета муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» на возмещение части затрат, возникших в связи с 
производством и оказанием услуг органам местного самоуправления 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» печатными средствами массовой информации 



Подпорожского муниципального района» (далее – Постановление) следующие 
изменения: 

1.1. В Приложении к Постановлению (Порядок предоставления субсидий  
из бюджета муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» на возмещение части затрат, возникших в связи с 
производством и оказанием услуг органам местного самоуправления 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» печатными средствами массовой информации 
Подпорожского муниципального района): 

а)  пункт 2.11 изложить в следующей редакции: 
«2.11. 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 постановления Администрации о предоставлении субсидии.». 

б) пункт 2.12 исключить, 
в) пункт 2.13 считать пунктом 2.12. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» 
по экономике и инвестициям Афонина А.А. 
 
 
Исполняющий  обязанности 
Главы Администрации                                                                           В.В. Лендяшева 


