
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  25.01.2019                                                                                                             № 63/19              

ЯЖЕНИЕ
О предоставлении субсидии 
Автономной некоммерческой организации 
«Редакция газеты «Балтийский луч» на 2019 год

В соответствии  со  ст.78.1  Бюджетного кодекса  Российской  Федерации,
решением  Совета  депутатов  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 20 декабря 2018 г.  №39  «О
бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
на  2019  год  и  плановый  период  2020  и  2021  годов»,  с  постановлением
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район  Ленинградской  области  от  10  декабря  2018  года  №2123/18  «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области
юридическим  лицам  (за  исключением  государственных  (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
– производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения части затрат в
связи  с  производством  периодических  печатных  изданий  для  нужд
Ломоносовского  муниципального  района  Ленинградской  области»  и
протоколом  Заседания  комиссии  по  отбору  претендентов  на  предоставление
субсидий  из  бюджета  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  юридическим  лицам  (за
исключением  государственных  (муниципальных)  учреждений),
индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  –
производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения части затрат в связи
с производством периодических печатных изданий для нужд Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области, на 2019 год от 11 января  2019
года  №1  ,  администрация  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

          1. Предоставить Автономной некоммерческой организации  «Редакция
газеты «Балтийский луч» субсидию из бюджета муниципального образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  юридическим
лицам  (за  исключением  государственных  (муниципальных)  учреждений),
индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  –
производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения части затрат в связи



с производством периодических печатных изданий для нужд Ломоносовского
муниципального  района  Ленинградской  области,  на  2019  год   (далее  –
субсидия) в сумме 961600,00 рублей.

2.  Отделу  по  учету  и  отчетности  администрации  муниципального
образования   Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области
подготовить  соглашение  о  предоставлении  субсидии  по  типовой  форме,
утвержденной  приказом  Комитета  финансов  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

3.   Перечисление  субсидии  осуществлять  в  порядке,  предусмотренном
бюджетным законодательством на основании заключенного соглашения на счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации.
          4.  Опубликовать настоящее   постановление в  средствах  массовой
информации и разместить на официальном сайте муниципального образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области
телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.
         5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации С.А. Годова.

Глава администрации       А.О.Кондрашов
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