
                                                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

 

                                                                                    №_______________ 
 

«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета 

городского округа город Арзамас на содержание и текущий ремонт 

общежитий управляющим организациям, осуществляющим управление 

общежитиями, относящимися к специализированному жилищному 

фонду, утвержденный постановлением администрации города Арзамаса 

от 18.07.2012 № 1385» 

 

В соответствии с 78 статьей  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пп. 6 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  14 статьей Устава города Арзамаса Нижегородской области, в 

целях повышения эффективности использования бюджетных средств: 

1.  Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета городского 

округа город Арзамас на содержание и текущий ремонт общежитий 

управляющим организациям, осуществляющим управление общежитиями, 

относящимися к специализированному жилищному фонду, утвержденный 

постановлением администрации города Арзамаса от 18.07.2012 № 1385, 

следующие изменения: 

      1.1.  Пункт 4 раздела 3  «Условия и порядок предоставления субсидий» 

изложить в следующей редакции: 

«4. Для получения оставшейся части суммы субсидий Получатель 

субсидий до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 

Департамент расчет оставшейся части суммы субсидий из бюджета на 

содержание и текущий ремонт общежитий согласно приложению  3 к 

настоящему Порядку (далее - Расчет). 
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Сумма возмещаемых затрат (субсидия) из бюджета на содержание и 

текущий ремонт общежитий на конец отчетного месяца определяется в 

следующем порядке (гр. 6 Расчета): 

Из расходов Получателя субсидий на содержание и текущий ремонт 

общежитий за отчетный месяц (гр. 2 Расчета) вычитаются: 

- суммы начисленной платы за содержание жилого помещения (далее - 

Плата) собственникам и нанимателям жилых помещений (гр. 3 Расчета), 

- суммы начисленной Платы собственникам нежилых помещений (за 

исключением нежилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности города Арзамаса) (гр. 4 Расчета), 

- суммы начисленной Платы арендаторам нежилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, заключившим договоры с 

Получателем субсидий на содержание и текущий ремонт общего имущества 

общежития (гр. 5 Расчета). 

В субсидию входит Плата за содержание по нежилым помещениям, 

находящихся в муниципальной собственности города Арзамаса. 

Оставшаяся часть суммы субсидий из бюджета на содержание и текущий 

ремонт общежитий (гр.8 Расчета) определяется как разность из суммы 

возмещаемых затрат (гр.6 Расчета)  суммы субсидий  перечисленных 

Получателю субсидии в виде предоплаты за отчетный месяц (гр.7 Расчета). 

Расходы Получателя субсидий на содержание и текущий ремонт 

общежитий за отчетный месяц (гр. 2 Расчета) определяются в соответствии с 

заключенными договорами со специализированными организациями и 

собственными расходами, с учетом плановой калькуляции Получателя 

субсидий, согласованной с Департаментом администрации города Арзамаса. 

Суммы начисленной платы за содержание жилого помещения 

собственникам и нанимателям жилых помещений (гр. 3 Расчета) 

определяются исходя из размера платы за содержание жилого помещения, 
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установленного постановлением администрации города Арзамаса об оплате 

жилищных услуг на соответствующий период. 

Суммы начисленной Платы собственникам нежилых помещений (за 

исключением нежилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности города Арзамаса) (гр.4 Расчета) рассчитываются без учета 

субсидий на содержание и текущий ремонт общежитий за счет средств 

городского бюджета и начисляются Получателем субсидий с момента 

возникновения права собственности на такое помещение. 

Суммы начисленной Платы арендаторам нежилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, заключившим договоры с 

Получателем субсидий на содержание и текущий ремонт общего имущества 

общежития (гр. 5 Расчета), рассчитываются без учета субсидий на содержание 

и текущий ремонт общежитий за счет средств городского бюджета. 

Суммы субсидий в виде предоплаты за истекший месяц (гр. 7 Расчета) 

определяются на основе Заявки на предоставление Получателю субсидий 

части субсидий в виде предоплаты. 

Получатель субсидий прилагает к Расчету копии обосновывающих 

расходы документов (копии актов выполненных работ специализированных 

организаций, копии документов, подтверждающих выполнение текущего 

ремонта общежитий и технического обслуживания), а также справки и 

расчеты начисленных сумм нанимателям и собственникам жилых и нежилых 

помещений в разрезе каждого общежития. Акты выполненных работ по 

текущему ремонту и техническому обслуживанию предоставляются по 

предложенной Департаментом форме. 

Департамент проверяет представленный расчет, формирует и направляет 

заявку в срок не позднее 5 рабочих дней с момента получения расчета от 

Получателя субсидий в Департамент финансов. 

Одновременно с расчетом оставшейся части суммы субсидий из бюджета 

на содержание и текущий ремонт общежитий согласно приложению 3 к 
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настоящему Порядку Получатель субсидий представляет в Департамент 

сводный расчет оставшейся части суммы субсидий из бюджета на содержание 

и текущий ремонт общежитий нарастающим итогом с начала года согласно 

приложению 4 к настоящему Порядку.». 

       1.2. Приложение 3 к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

городского округа город Арзамас на содержание и текущий ремонт 

общежитий управляющим организациям, осуществляющим управление 

общежитиями, относящимися к специализированному жилищному фонду, 

утвержденному постановлением администрации города Арзамаса от 

18.07.2012 № 1385 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

       1.3. Приложение 4 к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

городского округа город Арзамас на содержание и текущий ремонт 

общежитий управляющим организациям, осуществляющим управление 

общежитиями, относящимися к специализированному жилищному фонду, 

утвержденному постановлением администрации города Арзамаса от 

18.07.2012 № 1385 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

        2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса  

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 

средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 

города Арзамаса. 

        3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

        4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                 А.А. Щелоков  
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                                                                                                                                                               Приложение 1 к постановлению  

                                                                                                                                                               администрации  города Арзамаса 

                                                                                                                                                               от «____» ____________№_______ 

 
«Приложение 3 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского  

округа город Арзамас на содержание и текущий ремонт общежитий 

управляющим организациям, осуществляющим управление общежитиями,  

относящимися к специализированному жилищному фонду 

 

                                    Кому __________________________________ 

                         От кого _______________________________ 

                                              (наименование организации) 

Расчет 

оставшейся части суммы субсидий из бюджета на содержание и текущий ремонт общежитий 

отчетный месяц ___________________ 

                                                                                                                                     (руб.) 

Наименование 

работ и (или) 

услуг 

Расходы 

получателя 

субсидий на 

содержание и 

текущий ремонт 

общежитий за 

отчетный месяц 

Суммы 

начисленной 

Платы за 

содержание жилого 

помещения 

собственникам и 

нанимателям 

жилых помещений 

за отчетный месяц 

Суммы начисленной 

Платы собственникам 

нежилых помещений 

(за исключением 

нежилых помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности города 

Арзамаса) за 

отчетный месяц 

Суммы начисленной 

Платы арендаторам 

нежилых помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

заключившим договоры 

с Получателем 

субсидий на 

содержание и текущий 

ремонт общего 

имущества общежития, 

за отчетный месяц 

Сумма 

возмещаемых 

затрат 

(субсидия) за 

отчетный 

месяц 

гр.6 = гр.2 -

гр.3-гр.4-гр.-

гр.5 

Суммы субсидий, 

перечисленных 

Получателю 

субсидии в виде 

предоплаты за 

отчетный месяц 

Оставшаяся 

часть суммы 

субсидий из 

бюджета на 

содержание и 

текущий ремонт 

общежитий за 

отчетный месяц 

гр.8= гр.6-гр.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 
Руководитель предприятия _____________________ 

Главный бухгалтер предприятия ________________ 

                                   М.П. 

Проверено: ___________________________________». 



                                                                                                                                                              Приложение 2 к постановлению  

                                                                                                                                                              администрации  города Арзамаса 

                                                                                                                                                              от «____» ____________№_______ 
 

 

«Приложение 4 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского   

 округа город Арзамаса содержание и текущий ремонт общежитий 

управляющим организациям, осуществляющим управление общежитиями,  

относящимися к специализированному жилищному фонду 

 

                                   Кому ___________________________________ 

                                   От кого ________________________________ 

                                              (наименование организации) 

Сводный расчет 

оставшейся части суммы субсидий из бюджета на содержание и текущий ремонт общежитий нарастающим итогом с начала года 

отчетный месяц _______________ 

(руб.) 

Задолженность 

бюджета перед 

Получателем 

субсидии на 1-е 

число отчетного 

года 

Расходы 

получателя 

субсидий на 

содержание и 

текущий ремонт 

общежитий за 

отчетный месяц 

с нарастающим 

итогом с начала 

года 

Суммы 

начисленной 

Платы за 

содержание жилого 

помещения 

собственниками 

нанимателям 

жилых помещений, 

за отчетный месяц 

с нарастающим 

итогом с начала 

года 

Суммы 

начисленной 

Платы 

собственникам 

арендаторам  и 

пользователям 

нежилых 

помещений, за 

отчетный месяц   с 

нарастающим 

итогом с начала 

года 

Сумма 

возмещаемых 

затрат, за 

отчетный месяц 

с нарастающим 

итогом с начала 

года 

Сумма 

возмещаемых 

затрат за отчетный    

месяц с 

нарастающим 

итогом с начала 

года  

Суммы субсидий, 

перечисленных 

Получателю 

субсидии в виде 

предоплаты за 

отчетный месяц с 

нарастающим 

итогом с начала 

года 

Сумма субсидий из 

бюджета на содержание 

и текущий ремонт 

общежитий с учетом 

задолженности 

бюджета перед 

получателем субсидии 

на конец отчетного 

месяца с нарастающим 

итогом с начала года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 
Руководитель предприятия _____________________ 

Главный бухгалтер предприятия ________________ 

                                     М.П. 

Проверено: ___________________________________». 


