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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по погашению просроченной задолженности управляющих 
организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих 

организаций, гарантирующих организаций) перед поставщиками энергоресурсов 
(газа, электроэнергии, тепловой энергии), признанной невозможной к взысканию, 

утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 28.04.2021 №1471  

 

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 Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»  (с 
изменениями), решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2020 
№21/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями), постановлением администрации 
Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 №2336              
«Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа Московской 
области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021 -2024 
годы (с изменениями), руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат 
по погашению просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков 
ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих 
организаций) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой 
энергии), признанной невозможной к взысканию, утвержденный постановлением 
администрации Ленинского городского округа Московской области от 28.04.2021 №1471 

от 01.12.2021 № 4427 
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«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат 
по погашению просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков 
ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих 
организаций) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой 
энергии), признанной невозможной к взысканию» следующие изменения: 

 

последний абзац пункта 3 изложить в новой редакции:  
 

«Результат выполнения мероприятия муниципальной программы Ленинского 
городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности» на 2021-2024 годы - погашение просроченной задолженности 
перед поставщиком электроэнергии на сумму не менее 17 млн. рублей с целью повышения  
эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных 
межбюджетных трансфертов». 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские Вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Лобачеву Е.С. 
 
 
 

Глава Ленинского 
городского округа                                                                                               А.П. Спасский 

 
 
 

Разослать: в дело - 2 экз, ,Лобачевой Е.С., Колмогоровой Л.В., Белому А.В., Стольниковой 
Л.Н., в газету «Видновские Вести». 
 


