
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2019 № 785

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 31.05.2019 № 760 

Постановляю: 

1.  Внести  изменения  в  Порядок  предоставления  субсидий  из  бюджета
городского  округа  Лосино-Петровский  юридическим  лицам,  индивидуальным
предпринимателям,  осуществляющим  управление  многоквартирными  домами,  на
возмещение  части  затрат,  связанных  с  выполненным  ремонтом  подъездов  в
многоквартирных  домах,  утвержденный  постановлением  администрации  городского
округа Лосино-Петровский от 31.05.2019 № 760  (далее — Порядок):

«1.1. Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«7.  Финансирование  работ  по  ремонту  подъездов  и  на  2018  и  на  2019  годы

осуществляется в следующих пропорциях:
не  менее  52,5  %  -  внебюджетные  источники  (средства,  поступающие  к

управляющим МКД в рамках статьи «содержание жилого помещения»);
не более 47,5 % - субсидия из бюджетов Московской области и городского округа

Лосино-Петровский  в  пропорциях,  предусмотренных  распоряжением  Министерства
экономики и финансов Московской области от 11.10.2017 № 23РВ-259 «Об утверждении
предельных  уровней  софинансирования  расходных  обязательств  муниципальных
образований  Московской  области  из  бюджета  Московской  области  на  2018  год  и
плановый  период  2019  и  2020  годов»,  распоряжением  Министерства  экономики  и
финансов Московской области от 12.04.2018 № 23РВ-72 «Об утверждении предельных
уровней  софинансирования  расходных  обязательств  муниципальных  образований
Московской области из бюджета Московской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов», (с изменениями) в том числе: 

89,8 % - средства бюджета Московской области, 
10,2 % - средства бюджета городского округа Лосино-Петровский.».
1.2. Пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции:
«9.  Предоставление в 2019 году субсидий из бюджета Московской области для

выплаты кредиторской задолженности с учетом предельных уровней софинансирования
расходных  обязательств  муниципальных  образований  Московской  области,
установленных  на  2018  год,  осуществляется  только  при  условии  подтверждении
муниципальными  образованиями  Московской  области  наличия  потребности  на
возмещение части затрат получателем субсидии, связанных с выполненным в 2018 году
ремонтом  подъездов  в  МКД,  и  обеспечения  органами  местного  самоуправления
муниципального  образования  Московской  области  уровня  софинансирования  за  счет
собственных  средств  бюджета  муниципального  образования  Московской  области  в
пропорциях  согласно  Государственной  программы,  с  учетом  предельных  уровней
софинансирования, установленных распоряжением Министерства экономики и финансов
от  11.10.2017 №  23РВ-259 «Об  утверждении  предельных  уровней  софинансирования



расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета
Московской области, на 2018 год.».

2. Пункт 15 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«- наличие акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.01.2019 и на 1-е

число месяца, в котором планируется подача заявки на получение субсидии из бюджета
Московской области,  между администрацией городского округа  Лосино-Петровский и
получателем  субсидии  (только  для  выплаты  кредиторской  задолженности  за  работы
выполненные в 2018 г).

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский  Д.С. Чуркина. 

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа           Н.Р. Сущенко

Исполнитель: Т.Н. Гавриленко


