
Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 06 марта 2018 г. № 10 
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в подпункт 32 пункта 2 
Положения о порядке и условиях предоставления из 
окружного бюджета государственным бюджетным 

учреждениям Ненецкого автономного округа, 
находящимся в ведении Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного округа, 

субсидий на иные цели, а также направлений их

В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 16.05.2017 № 163-п «О Порядке предоставления из 
окружного бюджета субсидий бюджетным и автономным учреждениям 
Ненецкого автономного округа на иные цели» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменение в пункт 32 Положения о порядке и условиях 
предоставления из окружного бюджета государственным бюджетным 
учреждениям Ненецкого автономного округа, находящимся в ведении 
Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 
округа, субсидий на иные цели, а также направлений их расходования, 
утвержденное приказом от 20.06.2017 № 43 (с изменениями внесенными 
приказом от 10.01.2018 № 83) согласно Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

расходования

И.И. Иванкин



Приложение 
к приказу Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 
от 06.03.2018 № 10 
«О внесении изменения в 
подпункт 32 пункта 2 Положения о 
порядке и условиях 
предоставления из окружного 
бюджета государственным 
бюджетным учреждениям 
Ненецкого автономного округа, 
находящимся в ведении 
Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа, субсидий на 
иные цели, а также направлений их 
расходования»

Изменение
в подпункт 32 пункта 2 Положения о порядке и условиях 

предоставления из окружного бюджета государственным бюджетным 
учреждениям Ненецкого автономного округа, находящимся в ведении 

Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 
округа, субсидий на иные цели, а также направлений их расходования

Подпункт 32 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«32) возмещение затрат по коммунальным услугам, в том числе: 
оплату услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, 

поставку газа и электроэнергии; оплату по тарифам за коммунальные услуги; 
оплату услуг канализации, ассенизации, водоотведения, включая оплату по 
повышенному тарифу в случае, если концентрация загрязняющих веществ в 
сточных водах превышает предельно-допустимые значения 
соответствующих показателей, или в связи с превышением установленного 
объема сброса сточных вод в систему канализации (сверхнормативный 
сброс); расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)); ' 

другие расходы по оплате коммунальных услуг (расходы по оплате 
договоров гражданско-правового характера, заключенных с кочегарами и 
сезонными истопниками; оплату технологических нужд (работ, связанных с 
предоставлением коммунальных услуг, носящих регламентированный
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условиями предоставления коммунальных услуг характер (определенный 
перечень работ и периодичность их выполнения), включенных в 
обязательства сторон по договору на приобретение коммунальных услуг; 
оплату транспортировки газа, воды, электричества по водо-, 
газораспределительным и электрическим сетям; приобретение 
бутилированной питьевой воды, если у организации отсутствует система 
централизованного питьевого водоснабжения, либо органом санитарно- 
эпидемиологического надзора или лабораторией организации, 
эксплуатирующей системы водоснабжения, аккредитованной в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке на право 
выполнения исследований качества питьевой воды, выдано заключение о 
признании воды несоответствующей санитарным нормам; расходы по оплате 
договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 
централизованной системы канализации; расходы арендатора по 
возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг); 

другие аналогичные расходы.».


