
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2019 № 1180

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

  

 Внести  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) следующее изменение:

1.1. 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.

Предоставление  в  2019  году  субсидии  из  бюджета  Московской  области  
на  возмещение  части  затрат  за  работы,  выполненные  в  2018  году,  осуществляется  
с  учетом  предельного  уровня  софинансирования  расходных  обязательств
муниципального  образования  из  бюджета  Московской  области,  утвержденного
Министерством экономики и финансов Московской области:

-  на  2019  год  при  подтверждении  муниципальным  образованием  Московской
области потребности в возмещении части затрат, связанных с выполненными в 2018 году
работами  по  ремонту  подъездов  в  МКД,  и  не  оплаченными  в  2018  году  органами
местного  самоуправления  муниципального  образования  Московской  области  в
соответствии  с  запланированными  в  рамках  подпрограммы  III  Государственной
программы на 2018 год объемами финансирования». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский  А.М. Агееву. 



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

Глава городского округа         И.Ю. Курданин

Исполнитель: Т.Н. Гавриленко


