
                                      

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

______________            №_____________               пгт. Пышма
                  

О результатах  проведенного дополнительного отбора на получение  субсидий из 
бюджета Пышминского городского округа  на выполнение работ по содержанию и 

ремонту улично-дорожной сети общего пользования местного значения 
Пышминского городского округа в 2022 году

В соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Пышминского 
городского округа от 06.09.2021 № 552, принимая во внимание решение комиссии о 
проведении дополнительного отбора получателей субсидий из бюджета Пышминского 
городского округа  на выполнение работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети 
общего пользования местного значения Пышминского городского округа (Протокол от 
24.10.2022):

1. Признать Муниципальное унитарное предприятие жилищно коммунального 
хозяйства «Трифоновское» - прошедшим дополнительный отбор на получение субсидий 
из бюджета Пышминского городского округа  на выполнение работ по содержанию и 
ремонту улично-дорожной сети общего пользования местного значения Пышминского 
городского округа.

2. Утвердить распределение субсидий из бюджета  Пышминского городского 
округа на выполнение работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети общего 
пользования местного значения Пышминского городского округа (прилагается).

3. Начальнику финансового отдела администрации Пышминского городского 
округа Меньшениной С.А. подготовить проект Соглашения о предоставлении субсидии из 
средств местного бюджета на выполнение работ по содержанию и ремонту улично-
дорожной сети общего пользования местного значения Пышминского городского округа. 

4. Организационно-правовому отделу  администрации Пышминского городского 
округа разместить на сайте Пышминского городского округа настоящее распоряжение в 
течение одного рабочего дня со дня издания.

5. Контроль за  исполнением настоящего  распоряжения  возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы администрации Пышминского городского 
округа по жилищно-коммунальному хозяйству   П.И. Исакова.

Исполняющая обязанности главы  
Пышминского городского  округа                                                                     А.В. Кузеванова 



                                                                    
                            

Утверждено 
распоряжением администрации

Пышминского городского округа 
«О результатах  проведенного 

дополнительного отбора на 
получение  субсидий из бюджета  
Пышминского городского округа  

на выполнение 
работ по содержанию и ремонту 

улично дорожной сети общего 
пользования местного значения 

Пышминского городского округа» 
от _____________  №____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из бюджета  Пышминского городского округа на выполнение работ по 

содержанию и ремонту улично-дорожной сети общего пользования местного значения 
Пышминского городского округа в 2022 году

№
пп

Наименование организации Распределение   субсидий,  
рублей

1 МУП ЖКХ  «Трифоновское» 200 000,00

 

 


