
Администрация Томского района 

№ 356/2018 
ot21.12.2D10 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 2018г. № 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Томского района 
от 12 декабря 2018 года № 337 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг», в связи с уточненными данными, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации Томского района от 12 декабря 
2018 года № 337 «Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году субсидий 
ресурсоснабжающим организациям в целях частичного возмещения затрат, возникщих при 
оказании услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального 
образования «Томский район», изложив приложение № 4 в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Управлению Делами опубликовать настоящее постановление в газете «Томское 
предместье» и разместить на официальном сайте Администрации Томского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава Томского района 

и.в. Кравцова 
40 18 5С 

А.А.Терещенко 



Приложение к постановлению 
Администрации Томского района 

от 2018 года № 

ОТЧЕТ 
об использовании субсидий, предоставленной из бюджета Томского района в целях частичного возмещения затрат, возникших при оказании услуг тепло-

, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Томский район» 
за 20 - 20 гг. 

(наименование организации) 

Наименование Потребность в субсидии 
(руб.) 

Размер субсидии, выделенной из бюджета 
Томского района 

(руб.) 

№, дата платежного документа о 
перечислении субсидии 

ресурсоснабжающими организациями 
в целях частичного возмещения затрат, 
возникших при оказании услуг, размер 

оплаты 
(руб.) 

Наименование 

Год Год 
теплоснабжение 
водоснабжение 
водоотведение 

Итого; 

Руководитель 
ресурсоснабжающей организации 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер 
ресурсоснабжающей организации 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи 
Администрации Томского района 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
'• " 20 г. 


