
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

                                                                                           __________№_________ 

 

О принятии решения о предоставлении субсидии в объект капитального 

строительства «Реализация технических условий по обеспечению горячим 

водоснабжением и отоплением здания МБОУ СШ №7 им. А.П.Гайдара по 

адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Нижегородская, д.3а с учетом 

строительства пристроя на 200 мест». 

 

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом города Арзамаса Нижегородской области, решением  городской Думы 

городского округа город Арзамас от 24.12.2019 г. № 150  «О бюджете городского 

округа город Арзамас на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов» (в 

редакции  решения городской Думы городского округа город Арзамас от 

29.05.2020 г. № 39), постановлением администрации города Арзамаса от 22.12.2014 

года № 2242 «Об утверждении положения об осуществлении капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности городского округа город 

Арзамас за счет средств городского бюджета»: 

1. Принять решение о предоставлении субсидии в объект капитального 

строительства «Реализация технических условий по обеспечению горячим 

водоснабжением и отоплением здания МБОУ СШ №7 им. А.П.Гайдара по адресу: 

Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Нижегородская, д.3а с учетом 

строительства пристроя на 200 мест» в соответствии с приложением к настоящему 

постановлению. 

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации. 

http://docs.cntd.ru/document/901714433


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам 

Р.В.Шершакова.  

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                   А.А.Щелоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к 

постановлению администрации 

города Арзамаса 

от ___________ № _______ 

 

 

Решение о предоставлении субсидии в объект капитального строительства 

«Реализация технических условий по обеспечению горячим водоснабжением и 

отоплением здания МБОУ СШ №7 им. А.П.Гайдара по адресу: Нижегородская 

область, г. Арзамас, ул. Нижегородская, д.3а с учетом строительства пристроя 

на 200 мест» 

 

1. Наименование объекта капитального строительства - реализация 

технических условий по обеспечению горячим водоснабжением и отоплением 

здания МБОУ СШ №7 им. А.П.Гайдара по адресу: Нижегородская область, г. 

Арзамас, ул. Нижегородская, д.3а с учетом строительства пристроя на 200 мест. 

2. Направление инвестирования – строительство. 

3. Главный распорядитель бюджетных средств – департамент 

образования администрации города Арзамаса.  

4. Наименование муниципального заказчика  (заказчика) объекта 

капитального строительства – МБОУ СШ №7 им. А.П.Гайдара. 

5. Прирост мощности объекта капитального строительства – 5 234,9 м2. 

6. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства - до 

01.09.2020 года. 

7. Сметная стоимость объекта капитального строительства – 7 766 000,00 

рублей. 

8. Общий (предельный) объем субсидии, предоставляемой в объект 

капитального строительства (в ценах соответствующих лет реализации) на 2020 год 

составляет: 7 766 000,00 (семь миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч рублей 

00 копеек) рублей, за счет следующих источников:  

- областной бюджет – 7 688 300,00 рублей; 

- бюджет городского округа город Арзамас – 77 700,00 рублей. 


