АдминистрАция руз9ý9го городского округА
ЙОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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субсидии из бюджета
предоставления
IIорядок
в
изменений
внесении
О
области юридическим лицам и
Мъсковской
округа
городского
рузского
инДиВиДУалЬнымПреДПриниМаТеЛям'осУЩесТВЛяющимУПраВление

многокВарТирнымиДомаМиНаВоЗмеЩениеЧасТиЗатрат'сВяЗанныхс
ВыПоЛненнымреМонТомПоДЪеЗДоВВМноГокВарТирныхДомахнаТерриТории
Постановлением администрации
рузского городского округа, утвержденный
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городского округа

Рузского
в соответствии с решением Совета депутатов
з|6lз1 (о бюджете рузского городского
MocKoBcno;, oonu.r" о, |g.t2.2o18 Jф
плановый период 2020 и 202]l годов)
и
год
20tg
на
области
округа московской

соответствии с писъмом министерства
(в редакции от зt.о7.2о19 Jф 388/40), в
области от 08,08,2019 г,
московской
хозяйства
жилищно_коммунального
рузского городского округа, постановляет:
Ns 12исх_8431, рупо"ооствуясъ уставом

1.ВнестиВПорядокПреДосТаВления"у6"'дл'иЗбюДжетаРУзского
лицам и индивидуаJIъным

юридическим
городскО.о о*руrа Московской области
многоквартирными домами на
управление
осуществляющим
предпринимателям,

ВоЗМеЩениеЧасТиЗаТраТ'сВяЗанныхсВыПоЛненныМреМоНТоМПоДЪеЗДоВВ
городского округа, утвержденный

Рузского
многоквартирных домах на территории
окруГа МОСКОВСКОЙ ОбЛаСТИ
постановJIением ддминистрации рузского -род.пЬгопредоставпения субсидии из
оТ 2з.07.2о|8 Ns2'725 коб yr".pio.nr" Порядкаобласти юридическим JIицам и
Московской
бюджета Рузского городскоrо onpy.a

инДиВиДУ€lJIЬныМПреДприниМаТеЛяМ,оСУЩесТВпяЮЩиМУПраВЛение

МноГокВарТирныМиДоМаМинаВоЗМеЩениеЧасТиЗаТраТ'сВяЗанныхсВыПоЛненныМ
Рузского городского
в многоквартирных домах на территории
подъездов
ремонтом
г, Ns 2975) (далее
оТ zо.оз.zЪrq .. }ф 706, оТ li.oB,zot9

-

округа) t" р"дu*ции

следующие изменения:
Порядок)
""n^l".'1]
ii"й;"- дополнить пунктом 28 следующего содержания:
<28.ПреДосТаВлениеВ2Оt9гоДУсУбсидииизбюДжетаМосковскойобпасти
с
выполненные в 2018 году, осуществляется
на возмещение части затрат за работы,
обязательств

софинансирования расходных
учетом предельного уровня
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lчlоultutjuкuи обпасти,
0юджета VIосtсовской
утвержденного
ооразования из бюд>tсета
муниципаJIьного образования
!

и

экономики

министерством

финансов

Московской

области:

;g1a2Ot9 год при подТверждении муниципаJIьным образованием Московской
области потребности В возмещении части затрат, связанных с выполненными в 2018

-

году работами по ремонту подъездов в мкщ, и не оплаченными в 2018 году
органами местного самоуправления мунициПаJiъного образования Московской
области В соответствии с запланированными В рамках подпрограммы
III Госуларственной программы на 2018 гол объемами финансирования.).

,

2. Разместить настоящее постановление на официалъном сайте Рузского

городского округа в сети <<Интернет>.
з. Настоящее IIостановление вступает в силу со дня его подIIисания,

исполнением настоящего постановление возложить на
ии Рузского городского oкpyla А.в. Казакова.
заместителя Главы админи

4. Контроль за

бr"щч;

Витушева

Глава городского ок
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