
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 26 ноября 2008 г. N 1114 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА ОТ 26.12.2007 N 823 "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА 
НА 2008 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ" 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением 
о бюджетном процессе в городе Новосибирске, утвержденным решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 09.10.2007 N 750, руководствуясь Уставом города Новосибирска, Совет 
депутатов города Новосибирска решил: 

1. Приложение 16 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 N 823 "О 
бюджете города на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов" (в редакции решений Совета 
депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 N 885, от 26.03.2008 N 936, от 07.05.2008 N 964, от 
21.05.2008 N 986, от 26.06.2008 N 1018, от 17.09.2008 N 1058, от 15.10.2008 N 1090) изложить в 
редакции приложения к настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 

города Новосибирска по бюджету и налоговой политике (Вязовых В.А.). 
 

Мэр города Новосибирска 
В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к решению 

Совета депутатов 
города Новосибирска 
от 26.11.2008 N 1114 

 
Приложение 16 

к решению 
Совета депутатов 

города Новосибирска 
от 26.12.2007 N 823 

 
СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА 

СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
 
1. Из бюджета города предоставляются субсидии: 
1.1. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-

строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, а 
также при непосредственном управлении собственникам помещений в многоквартирном доме, 
оказывающим услуги и выполняющим работы по надлежащему содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, на содержание, капитальный и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, на изготовление либо восстановление технической и иной 



документации, необходимой для управления многоквартирным домом. 
1.2. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-

строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, а 
также при непосредственном управлении собственникам помещений в многоквартирном доме, 
приобретающим коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг гражданам, на 
погашение кредиторской задолженности за тепловую энергию, потребленную в 2007 году 
населением города сверх установленных нормативов. 

1.3. Исполнителям коммунальных услуг по теплоснабжению, водоснабжению, 
водоотведению на возмещение разницы в тарифах. 

1.4. Субъектам инвестиционной деятельности: 
для компенсации части процентной ставки по банковским кредитам и займам; 
для компенсации части лизинговых платежей. 
1.5. Субъектам малого и среднего предпринимательства для компенсации части процентной 

ставки по банковским кредитам. 
2. Субсидии предоставляются: 
2.1. Субъектам, указанным в подпунктах 1.1, 1.2, 1.3 настоящего приложения, на основании 

заявления соответствующего субъекта по распоряжению мэра города Новосибирска в порядке, 
утвержденном правовым актом мэра города Новосибирска. 

2.2. Субъектам, указанным в подпункте 1.4 настоящего приложения, в порядке, 
определенном Положением о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на 
территории города Новосибирска, принятым решением городского Совета Новосибирска от 
17.09.2003 N 298, и Положением о конкурсе на право заключения договора о муниципальной 
поддержке инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории города 
Новосибирска, принятым решением городского Совета Новосибирска от 17.09.2003 N 299. 

2.3. Субъектам, указанным в подпункте 1.5 настоящего приложения, в порядке, 
утвержденном правовым актом мэра города Новосибирска. 

 
 

 

 


