
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

М? 2017 г. № /М ^
О предоставлении в 2017 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

субсидий на возмещение затрат на проведение мероприятий по внедрению 
энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах 

теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
и электроснабжения

В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 520-Н 

«Об утверждении бюджета города Рязани на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов». Порядком предоставления в 2017 году юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение затрат на проведение 

мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных 

технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, утвержденным постановлением 

администрации города Рязани от 11.08.2017 № 3584, руководствуясь статьями 39, 41 Устава 

муниципального образования -  городской округ город Рязань Рязанской области, 

постановлением администрации города Рязани от 18.09.2017 № 4160 «О делегировании 

отдельных полномочий главы администрации города Рязани и.о. заместителя главы 

администрации Луканцову В.В.»:

1. Предоставить в 2017 году юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям субсидии на возмещение затрат на проведение мероприятий 

по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий 

на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 

водоотведения и электроснабжения, предусмотренные в бюджете города Рязани в рамках 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 -  2020 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544, в сумме 1 861 000 (Один миллион 

восемьсот шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек согласно приложению к настоящему 

распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. заместителя главы администрации В.В. Луканцов



Приложение к распоряжению 
администрации города Рязани 
от 2017 г. № 01-1

Перечень
получателей (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в 2017 году субсидий 

на возмещение затрат на проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего 
оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения

№
п/п

Наименование получателя 
субсидий

Сумма всего, 
тыс. руб.

Сумма 
из областного 

бюджета, 
тыс. руб.

Сумма 
из бюджета 

города Рязани, 
тыс. руб.

1 МУП «РМПТС» 1861,00 0,00 1861,00
ИТОГО: 1861,00 0,00 1861,00


