РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2018 № 338
с. Покровское
О распределении субсидий организациям жилищно-коммунального хозяйства на
возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше
установленных индексов максимального роста размера платы граждан за
коммунальные услуги на 2018 год за счёт средств областного и местного
бюджетов

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 24.11.2011
№ 171 «Об условиях предоставления и о методике расчета субсидий, предоставляемых из
областного бюджета на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части
платы граждан за коммунальные услуги, а также распределении субсидий между
муниципальными образованиями Ростовской области», постановлением Правительства
Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам»
и соглашением от 20.02.2018 № 22/18С между Министерством жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области и Администрацией Неклиновского района о предоставлении в
2018 году субсидий на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части
платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов
максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги, постановляю:
1. Распределить субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на
возмещение выпадающих доходов от применения понижающих коэффициентов к
нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях для
граждан, проживающих в домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета
тепловой энергии, на 2018 год за счёт средств областного и местного бюджетов в пределах
бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели на соответствующий текущий год,
согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018г. и действует до 31.12.2018г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района Смирнова А.А.

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановления вносит заместитель главы
Администрации Неклиновского района Смирнов А.А.

В.Ф. Даниленко

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 13.03. 2018 №____338____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение
выпадающих доходов от применения понижающих коэффициентов к
нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых
помещениях для граждан, проживающих в домах, не оборудованных
общедомовыми приборами учета тепловой энергии на 2018 год за счёт
средств областного и местного бюджетов

№

1

2
Итого

Наименование
организации
жилищнокоммунального
хозяйства
ООО
«Межмуниципальный
Неклиновский
водопровод»
ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России

Общая сумма
средств,
(тыс. руб.)

В том числе
Объем
Объем
средств
средств
областного
местного
бюджета,
бюджета
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

588,5

563,8

24,7

229,4

219,7

9,7

817,9

783,5

34,4

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева

