
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 

 

29.11.2018                    № 3560 

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 31.10.2018 №3248 «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета города Городца на 

финансовое обеспечение затрат организациям жилищно-коммунального 

хозяйства, осуществляющим деятельность в сфере теплоснабжения на территории 

города Городца и имеющим кредиторскую задолженность за поставленные им 

энергоресурсы», протоколом совещания от 29.11.2018 №2 по вопросу 

предоставления субсидии из бюджета города Городца на  финансовое 

обеспечение затрат организациям жилищно-коммунального хозяйства, 

осуществляющим деятельность в сфере теплоснабжения на территории города 

Городца и имеющим кредиторскую задолженность за поставленные им 

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

1. Определить Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» 

для получения субсидии в 2018 году из бюджета города Городца как организацию 

жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющую деятельность в сфере 

теплоснабжения на территории города Городца и имеющую кредиторскую 

задолженность за поставленные энергоресурсы. 

2. Предоставить Муниципальному унитарному предприятию «Тепловые 

сети» из бюджета города Городца на 2018 год субсидию на финансовое 

обеспечение затрат организациям жилищно-коммунального хозяйства, 

осуществляющим деятельность в сфере теплоснабжения на территории города 

Городца и имеющим кредиторскую задолженность за поставленные им 

энергоресурсы, в сумме 3 000,0 тыс. рублей на погашение кредиторской 

задолженности за потребленные энергоресурсы. 
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3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района – председателя КУМИ 

С.А.Малышева. 

 

 

 

Глава администрации                                                      В.В.Беспалов 

 

 

 

 

 
А.В. Макарычев                СОГЛАСОВАНО  

9 28 80 

Заместитель главы администрации района – 

председатель КУМИ 

С.А.Малышев 

Начальник управления ЖКХ администрации 

Городецкого района 

Е.П.Маслов 

Начальник юридического отдела 

В.А.Сударикова 
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