
 

Российская Федерация Самарская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НОВОКУЙБЫШЕВСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 ФЕВ 2012 №   496 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Новокуйбышевск от 09.08.2011 № 2315 (в ред. постановления 
администрации городского округа от 16.12.2011 № 4379) «О 

предоставлении в 2011-2012 годах социальных выплат ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на проведение ремонта 

индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных 
домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь ст. 29 Устава городского округа 

Новокуйбышевск, постановляю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа 

Новокуйбышевск от 09.08.2011 № 2315 (в ред. постановления 

администрации городского округа от 16.12.2011 № 4379) «О предоставлении 

в 2011 - 2012 годах социальных выплат ветеранам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов на проведение ремонта 

индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных 

домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941- 



1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов» (далее - постановление) следующие изменения:  

пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:  

«2. Финансовое обеспечение расходного обязательства, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, осуществлять за счет средств 

областного бюджета, поступивших в бюджет городского округа 

Новокуйбышевск в качестве субсидий, и средств бюджета городского округа 

Новокуйбышевск, предусмотренных на долевое финансирование расходного 

обязательства, в следующих объемах: 
 

год объем финансирования, тыс. рублей 

средства областного бюджета, 
поступающие в бюджет городского 

округа Новокуйбышевск 

средства бюджета 
городского округа 
Новокуйбышевск 

итого 

до 01.09.2011г. после 01.09.2011г. 
2011 5 245,30 344,48 294,20 5883,98 

2012 - 2278,17 120,80 2398,97 

итого 5 245,30 2622,65 415,00 8282,95 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

издании - газете «Вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа Новокуйбышевск в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы городского округа А. Ю. Шамина. 

 


