
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

          15.06.2020                                                                                                       №     461   . 
Об определении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц для предоставления 
субсидии на территории города Заволжья 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации города Заволжья «Об утверждении Порядка предоставления из 
бюджета города Заволжья субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города 
Заволжья» Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т :  

1. Определить перечень юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей или физических лиц для предоставления субсидии в 2020 году из 
бюджета города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 
области на финансовое обеспечение затрат, связанных с профилактикой и 
устранения последствий из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории города Заволжья (Приложение 1). 

2. Предоставить юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
или физическим лицам, направившим в Администрацию города Заволжья заявление 
о предоставлении субсидии, субсидию из бюджета города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с профилактикой и устранения последствий из-за распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Заволжья 
(Приложение 2). 

3. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья в сети 
Интернет (www.zavnnov.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Администрации                                                                              О.Н.Жесткова 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

к постановлению 
Администрации города Заволжья 

от 15.06.2020 №461 
 

Перечень юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или 
физических лиц для предоставления субсидии в 2020 году из бюджета города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с профилактикой и устранения 
последствий из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории города Заволжья 

 
1) ООО «Первый»; 
2) ООО «Второй»; 
3) ООО «Инкрис»; 
4) ООО «Прибрежье»; 
5) ООО «Ладья»; 
6) ООО «ТехЭнергоСервис»; 
7) АО «ДУК» г. Чкаловск; 
8) МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 
к постановлению 

Администрации города Заволжья 
от 15.06.2020 №461 

 
Размер субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с профилактикой и устранения последствий из-за 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

города Заволжья 
 

№ 
п/п 

Управляющая компания кол-во 
домов 

площадь, 
м2 

Сумма, 
руб. 

1 ООО «Первый» 57 285474,00 12384,00 
2 ООО «Второй» 189 180000,00 7808,00 
3 ООО «Инкрис» 31 99803,00 4328,00 
4 ООО «Прибрежье» 68 72789,80 3157,00 
5 ООО «Ладья» 15 44429,80 1927,00 
6 ООО «ТехЭнергоСервис» 10 42936,00 1862,00 
7 АО «ДУК» г.Чкаловск 5 17490,50 1899,50 
8 МУП «Тепловодоканал» 2 6860,40 1000,00 

  377 749783,50 34365,50 
 


