
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 

 

от ____________________                    № ______ 

Об определении юридического лица для 

предоставления субсидии 
 

 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 

от 21.05.2020 №1369 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий», протоколом 

совещания от 28.07.2020 №Сл-119-386462/20 по вопросу предоставления субсидии  

из бюджета Городецкого муниципального района Нижегородской области  

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий, администрация 

Городецкого района п о с т а н о в л я е т : 

1. Определить МУП «Городецпассажиравтотранс» и ООО «Экипаж» 

для получения субсидии в 2020 году из бюджета Городецкого муниципального 

района Нижегородской области на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность 

транспортных предприятий, путем возмещения части затрат за май 2020 года. 

2. Предоставить МУП «Городецпассажиравтотранс» субсидию из бюджета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 
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экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-

19) на деятельность транспортных предприятий, в сумме 876 019 рублей 41 копейка. 

3. Предоставить ООО «Экипаж» субсидию из бюджета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 

ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

деятельность транспортных предприятий, в сумме 1 660 839 рублей 49 копеек. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района А.Г. Кудряшова. 

 

 

 

Глава администрации                     В.В.Беспалов 

 

 

 


