
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

_____20.11.2020____________                                                                     № _____884______ 
Об определении юридического лица  
для предоставления субсидии 
      
 

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 от 09.08.2019 № 678 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета города Заволжья на 
финансовое обеспечение затрат организациям коммунального комплекса, 
осуществляющим деятельность в сфере теплоснабжения на территории города 
Заволжья и имеющим кредиторскую задолженность за поставленные им 
энергоресурсы», Соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Городецкого муниципального района бюджету города Заволжья на 
погашение задолженности организаций коммунального комплекса за ранее 
потребленные топливно – энергетические ресурсы от 20.11.2020 № Сл-119-
634682/20, протоколом совещания от 20.11.2020 № 2 по вопросу предоставления 
субсидии из бюджета города Заволжья на финансовое обеспечение затрат 
организациям коммунального комплекса, осуществляющим деятельность в сфере 
теплоснабжения на территории города Заволжья и имеющим кредиторскую 
задолженность за поставленные им энергоресурсы, Администрация города Заволжья 
п о с т а н о в л я е т :  

1. Определить муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал»      
г. Заволжья для получения субсидии в 2020 году из бюджета города Заволжья как 
организацию коммунального комплекса, осуществляющую деятельность в сфере 
теплоснабжения на территории города Заволжья и имеющую кредиторскую 
задолженность за поставленные им энергоресурсы. 

2. Предоставить муниципальному унитарному предприятию 
«Тепловодоканал» г. Заволжья из бюджета города Заволжья на 2020 год субсидию на 
финансовое обеспечение затрат организациям коммунального комплекса, 
осуществляющим деятельность в сфере теплоснабжения на территории города 
Заволжья и имеющим кредиторскую задолженность за поставленные им 
энергоресурсы, за счет средств резервного фонда Правительства Нижегородской 



области в сумме 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей 00 коп. на 
погашение кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
И.о. главы Администрации                                                                     В.В. Белотелов 


