
 

О частичном обеспечении финансовых потребностей 
организации коммунального комплекса, необходимых 

для реализации ее инвестиционной программы по развитию системы 
коммунальной инфраструктуры 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

городского округа Новокуйбышевск, постановляю: 

1. Установить, что к расходным обязательства городского округа 

Новокуйбышевск на период 2011 - 2014 год относится частичное 

обеспечение финансовых потребностей организации коммунального 

комплекса, необходимых для реализации ее инвестиционной программы по 

развитию системы коммунальной инфраструктуры. 

2. Финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте 1 настоящего 

Постановления, осуществлять в форме субсидий в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий из бюджета городского округа Новокуйбышевск 

организации коммунального комплекса на частичное обеспечение ее 

финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной 



программы        по    развитию    системы    коммунальной    инфраструктуры 

(приложение). 

3. Главным распорядителем средств бюджета городского округа 

Новокуйбышевск на расходы, предусмотренные пунктом 1 настоящего 

Постановления, определить управление городского хозяйства администрации 

городского округа Новокуйбышевск (Кузнецов Д. А.). 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 февраля 2011 г. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

первого заместителя главы городского округа Новокуйбышевск А. Ю. 

Шамина 

 



 

Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Новокуйбышевск организации коммунального комплекса на частичное 
обеспечение ее финансовых потребностей, необходимых для реализации 
инвестиционной программы по развитию системы коммунальной 

инфраструктуры 

1. Настоящий порядок (далее - Порядок) устанавливает механизм 
предоставления субсидий из бюджета городского округа Новокуйбышевск 
организации коммунального комплекса на частичное обеспечение ее 
финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной 
программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее - 
Субсидии). 

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных управлению городского хозяйства администрации 
городского округа Новокуйбышевск (далее - главный распорядитель 
бюджетных средств) в сводной бюджетной росписи бюджета городского 
округа Новокуйбышевск на текущий финансовый год. 

3. Субсидии предоставляются организации коммунального комплекса 
(далее - получатель субсидии) для которой в установленном порядке 
утверждена инвестиционная программа по развитию системы 
коммунальной инфраструктуры, с условием частичного обеспечения 
финансовых потребностей, необходимых для реализации указанной 
программы, за счет средств бюджета городского округа Новокуйбышевск. 
 

4. Размер Субсидии и сроки ее предоставления определяются в 
соответствии с утвержденной в установленном порядке инвестиционной 
программой по развитию системы коммунальной инфраструктуры 
получателя субсидии. 

5. Субсидии предоставляются на основании договора реализации 
инвестиционной программы в целях развития системы коммунальной 
инфраструктуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
получателя субсидии. 

6. Получатель субсидий обеспечивает целевой характер использования 
Субсидий. Нецелевое использование денежных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством. 



7. В случае выявления нарушений требований настоящего Порядка и 
условий договора реализации инвестиционной программы в целях развития 
системы коммунальной инфраструктуры, главный распорядитель бюджетных 
средств приостанавливает перечисление Субсидий и направляет Получателю 
субсидий требование о возврате суммы перечисленных Субсидии в 
письменной форме. 

Получатель субсидий в месячный срок со дня получения письменного 
требования о возврате Субсидий обеспечивает их возврат в бюджет 
городского округа Новокуйбышевск. 

В случае невозврата Субсидий в установленные сроки взыскание 
производится в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 


