
Z:\- D\ORST\Ppo\0906p560.f13.doc 1 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 06.09.2013 № 560 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 24.11.2011 № 171 
 

В целях обеспечения мероприятий по подготовке к работе в осенне-
зимний период Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т :  

 
1. Внести в постановление 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» изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 июля 2013 г. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Трифонова С.Ф. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство жилищно- 
коммунального хозяйства  
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 06.09.2013 № 560 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление 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» 
 
 

1. Приложение № 23 дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания: 
«31. Межбюджетные трансферты предоставляются министерством 

жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области в 2013 году в объеме до 
80 процентов годовых лимитов бюджетных обязательств на основании 
предоставляемых администрациями муниципальных образований следующих 
документов: 

нормативного правового акта городского округа или муниципального 
района (городского, сельского поселения) о распределении средств по 
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства с указанием вида услуги и 
размера средств; 

копий муниципальных контрактов (договоров), заключенных администрацией 
муниципального образования или уполномоченным ею органом с 
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства; 

реестров на финансирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
администрациями муниципальных образований по форме, установленной 
правовым актом главного распорядителя средств областного бюджета – 
министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. 

Администрации муниципальных образований или уполномоченные ими 
органы перечисляют указанные средства предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства. 

32. Последующее предоставление межбюджетных трансфертов в объеме 
сверх предусмотренных пунктом 31 настоящего Положения, в пределах годовых 
лимитов бюджетных обязательств, осуществляется министерством жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской области после подтверждения 
фактического объема оказанных коммунальных услуг населению на основании 
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следующих документов, представляемых администрациями муниципальных 
образований по формам и в сроки, установленные правовым актом главного 
распорядителя средств областного бюджета – министерства жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской области: 

графика предоставления межбюджетных трансфертов; 
информации об объеме фактически оказанных коммунальных услуг 

населению; 
реестров на финансирование межбюджетных трансфертов.». 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


