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ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ

О СОЦИАЛЬНЫХ 
ПОСОБИЯХ

Министры в Заволжье

АДМИНИСТРАЦИЯ:   ДЕНЬ   ЗА   ДНЁМ
ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ

В целях сохранения городских традиций, руководству-
ясь Уставом города Заволжья, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Администрация города Заволжья по-
становляет:

1. Провести городской праздник «День города Завол-
жья» 28 августа 2021 года. 

2. Утвердить прилагаемый состав организационного ко-
митета по подготовке и проведению праздника «День горо-
да Заволжья» (Приложение 1). 

3. Директору МБУК «Дворец культуры города Заволжья» 
Л.В. Захаровой разработать культурную программу прове-
дения городского праздника в срок до 02.08.2021.

4. Директору МКУ «ОРУ ЖКХ» М.В. Валатину обеспе-
чить выполнение работ по благоустройству города к празд-
нику в срок до 25.08.2021.

5. Директору МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» О.В. 
Дрянушкиной организовать выставку-ярмарку предприятий 
и предпринимателей города.

6. Директору МБУ «Заволжский ФОК» М.Н. Варламову 
организовать спортивные мероприятия.

7. Директору МАУ «Редакция газеты «Новости Завол-
жья» В.Д. Осиповой обеспечить освещение мероприятий 
по подготовке и проведению городского праздника «День 

города Заволжья» в газете «Новости Заволжья».

8. Рекомендовать начальнику ОП (дислокация г. Завол-
жье) МО МВД России «Городецкий» С.С. Шахматову ор-
ганизовать мероприятия по обеспечению правопорядка в 
день проведения праздника 28.08.2021.

9. При ухудшении ситуации по распространению коро-
навирусной инфекции часть праздничных мероприятий мо-
гут быть отменены или проведены в формате онлайн.

10. Отделу по общим вопросам:

10.1. Довести настоящее постановление до ответствен-
ных лиц.

10.2. Обеспечить контроль за реализацией подготови-
тельных мероприятий.

10.3. Обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в газете «Новости Заволжья» и размещение 
на официальном сайте Администрации города Заволжья 
zavnnov.ru.

11. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города 
Заволжья Петрова А.В.  

Глава Администрации                           С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района Нижегородской области

ВНЕЁ входили: замес-
титель губернатора, 
заместитель предсе-

дателя правительства Ни-
жегородской области С.Э. 
Морозов, министр энергети-
ки и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства М.Ю. Моро-
зов, министр строительства 
А.В. Молев, министр транс-
порта и автомобильных до-
рог П.Н. Саватеев. Кроме 
того, в визите принимали 
участие глава МСУ Горо-
децкого  муниципаль-
ного района А.Ю. Мудров 
и председатель Земского 
собрания Н.Ф. Поляков.

Гостей встречали и со-
провождали в поездке по 
городу глава местного са-
моуправления Е.П. Носкова 
и и.о. главы Администрации 
А.В. Петров.

Министры и сопровожда-
ющие их лица осмотрели 
городские объекты благо-
устройства и спорта, кото-
рые были или должны быть 
сданы в эксплуатацию в 
этом году. В разных микро-
районах города состоялся 
также разговор с жителя-
ми, во время которого те 
высказали свои мнения 
относительно качества вы-
полненных работ, а также 
пожелания, чего ещё хоте-
лось бы построить в городе 
Заволжье.

Наш корр.
Фото 

Светланы МАРИЗИНОЙ

Во вторник, 3 авгус-
та, в Заволжье по-
бывала представи-
тельная делегация 
официальных лиц.

ВЧАСТНОСТИ, несовершеннолетние смогут по-
сещать массовые мероприятия, театры, концерт-
ные залы, цирки, детские игровые комнаты без 

сертификатов о вакцинации, отрицательных результа-
тов лабораторного исследования на COVID-19 методом 
ПЦР, необходимых для посещения массовых меропри-
ятий, но  только в сопровождении родителей, законных 
представителей, имеющих вышеуказанные документы. 
В случае посещения несовершеннолетними массовых 
мероприятий без сопровождения родителей им будет 
необходимо иметь с собой вышеуказанные документы.

Кроме того, требование о предъявлении подобных 
документов теперь не распространяется на массо-
вые мероприятия численностью менее 500 человек (в 
частности, это касается концертов, театральных вы-
ступлений, спортивных мероприятий), а также на це-
ремонии бракосочетания. 

В случае допуска зрителей в организации культуры 
(театры, концертные залы, цирки) по предъявлении 
результата ПЦР-теста или экспресс-теста, справки об 
антителах или сертификата о вакцинации указанные 
мероприятия могут быть проведены без учёта ограни-
чений, связанных с заполняемостью зала. Свободное 
посещение кинотеатров устанавливается для всех лиц. 

Пресс-служба губернатора и правительства 
Нижегородской области

Кинотеатры, 
концерты, загсы
Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин внёс изменения в указ 
№27 «О введении режима 
повышенной готовности». 

22.07.2021                                                                                                                                                № 468
О проведении городского праздника «День города Заволжья» 

(С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru).
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СЛУЖБА «101» ИНФОРМИРУЕТ

ТЕМ, КТО ПОТЕРЯЛ РАБОТУ

ПРОФИЛАКТИКА

КРИМИНАЛ

БЫТ

В МЕРОПРИЯТИИ при-
няли участие капитан 
полиции, заместитель 

начальника ОГИБДД МО 
МВД России «Городецкий» 
Марк Голубев, заместитель 
главы администрации райо-
на Андрей Сатанов, началь-
ник управления образования 
и молодёжной политики ад-
министрации Городецкого 
муниципального района Еле-
на Малышева и начальник 
сектора дорожной транспорт-
ной инфраструктуры и УЖКХ 
Александр Барышев.

Лето без происшествий
В рамках проведения пропагандистского 
мероприятия «Лето - это маленькая 
жизнь!» сотрудники ОГИБДД МО МВД 
России «Городецкий» совместно 
с представителями администрации 
Городецкого муниципального района 
провели  брифинг, на котором обсудили 
вопросы ответственности родителей 
и несовершеннолетних, а также 
организацию летней занятости подростков.

Во время встречи участни-
ки рассмотрели вопросы об 
ответственности родителей 
за воспитание детей и ответ-
ственности несовершенно-
летних за совершение право-
нарушений и преступлений, 
о сложившейся ситуации в 
районе с правонарушениями 
среди несовершеннолетних, 
а также об организации лет-
ней занятости подростков.

В своём выступлении ка-
питан полиции Марк Голубев 
обозначил проблемы роста 
правонарушений дорожного 

движения и выявления их 
среди несовершеннолетних, 
склонных к совершению про-
тивоправных деяний. Также 
он отметил важность взаи-
модействия службы с иными 

структурами и организация-
ми, осуществляющими про-
филактическую и воспита-
тельную работу среди детей.

Текст и фото МО МВД 
России «Городецкий»

ЗА НЕДЕЛЮ, с 26 июля по 2 августа, в районе 
произошло два пожара.

26 июля произошёл пожар сухой травянистой 
растительности по адресу: г. Городец, ул. Коммунис-
тическая, у д. 77. Площадь пожара составила 350 кв. 
м. Его причина  устанавливается.

28 июля произошёл пожар в квартире многоквар-
тирного жилого дома по адресу: г. Заволжье, пр. Дзер-
жинского, д. 34. В результате пожара повреждена  
внутренняя отделка помещения кухни на площади  
1 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются. 

ОНД и ПР по Городецкому району напоминает жи-
телям и гостям Городецкого района о том, что Поста-
новлением правительства Нижегородской области от 
18.04.2021 г.  №301 с 19.04.2021 г. на всей территории 
Нижегородской области введён особый противопо-
жарный режим, в рамках которого вводится запрет в 
том числе на разведение костров и сжигание мусора. 
Помните, за сжигание сухой травы установлена как 
административная, так и уголовная ответственность.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ – 101, 
С МОБИЛЬНЫХ – 101, 112.

 ОНД и ПР по Городецкому району

Хроника 
пожаров

По данным отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по Городецкому району, 
за истекший период 2021 года 
на территории Городецкого района 
зарегистрировано 96 пожаров, за
аналогичный период прошлого года - 
89 пожаров. В 2021 году погибло 
3 человека, 4 человека травмировано, 
за аналогичный период 2020 года 
1 человек травмирован, погибло 
2 человека.

ОНА была вручена ему 
«за плодотворное  
сотрудничество, зна-

Благодарность С.Б. Калинину
НАГРАДА

На городском оперативном совещании, 
состоявшемся в прошлый вторник, Благо-
дарности главы местного самоуправления 
города Заволжья был удостоен директор 
ООО «Первый» Сергей Борисович Калинин.

чительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
и оказание помощи городу 

Заволжью». Вручение про-
вела глава города Е.П. Нос-
кова.

От имени руководства 
Центра внешкольной ра-
боты «Ровесник» выступил 
А.И. Абрамов. Он подтвер-
дил мысль о том, что С.Б. 
Калинин оказывает благо-
творительную помощь тем 
организациям и учреждени-
ям, которые находятся на 

территории, обслуживаемой 
ООО «Первый». В част-
ности, такая помощь ока-
зывается бюджетному уч-
реждению дополнительного 
образования ЦВР «Ровес-
ник». Коллектив учреждения 
благодарит С.Б. Калинина 
за плодотворную и неоцени-
мую помощь.

Наш корр.

ТАК, недавно квартиру семидесятилетнего муж-
чины, проживающего по улице Рылеева, по-
сетила «социальный работник». Женщина-мо-

шенница сумела обмануть ничего не подозревающего 
ветерана на 150 тысяч рублей.

Другой случай, в уголовном законодательстве ква-
лифицирующийся как грабёж, произошёл на днях в 
микрорайоне «Гидростроительный».

Поздним вечером на автобусной остановке одной 
из улиц уснул пьяный мужчина. Проснулся же он от 
того, что кто-то пытался сорвать с его шеи золотую 
цепочку. Инцидент завершился задержанием пре-
ступника нарядом полиции.

Мужчинам же, возвращающимся из гостей (позд-
ним вечером, глубокой ночью, под утро), рекоменду-
ем не отсыпаться на автобусных остановках (у сосед-
них домов, близлежащих гаражей, под деревьями), а 
хотя бы вызвать такси до дома. А лучше всего не на-
пиваться до горизонтального положения.

Наш корр.

Мошенники 
обманывают, 

грабители 
грабят

В городе продолжаются действия 
мошенников.

ЭТО связано с выбросом в унитаз сгнивших 
фруктов и овощей нового урожая.

Конечно, хорошая хозяйка так не поступит, 
а выбросит гнильё в мусорный контейнер или мусо-
ропровод. Другим же, менее добросовестным кварти-
росъёмщикам, управляющие компании настоятельно 
рекомендуют пользоваться теми же способами утили-
зации отходов и не засорять канализационные систе-
мы домов.

Наш корр.

А мусоропровод 
на что?

В высотных многоквартирных 
домах участились случаи забоев 
канализации.

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 
постановление Прави-
тельства РФ вышло 30 

июля 2021 года. 
Как сообщили в управ-

лении по труду и занятости 
населения Нижегородской 
области, такая возмож-
ность была предоставлена с 
апреля 2020 года в связи с 
введением мер по противо-
действию распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции. Для минимизации 
личных контактов взаимо-

Как встать на учёт?
Возможность для 
безработных граж-
дан дистанционно 
встать на учёт в 
Центр занятости на-
селения и оформить 
пособие по безрабо-
тице продлена до 31 
декабря 2021 года. 

действие центров занятости 
с клиентами - гражданами и 
работодателями - было пе-
реведено в дистанционный 
формат, через портал «Ра-
бота в России».

Напомним, что такая 
форма предполагает элек-
тронную регистрацию безра-
ботных с помощью портала 
«Работа в России», а также 
оформление пособий по 
безработице через личный 
кабинет и учётную запись на 
портале Госуслуг.

Наряду с дистанционным 
форматом работы в центрах 
занятости населения про-
должается и очный приём 
граждан, исходя из сани-
тарно-эпидемиологической 
обстановки в субъекте фе-
дерации.

Центры занятости насе-
ления Нижегородской об-
ласти осуществляют приём 

граждан по предваритель-
ной записи с учётом соблю-
дения дистанции до других 
лиц не менее 1,5 метра, за-
щиты органов дыхания и об-

работки рук дезинфицирую-
щими средствами.

Управление по труду 
и занятости населения 

Нижегородской области

Постановление Прави-
тельства РФ от 31 декабря 
2020 г. № 2393 «О разме-
рах минимальной и макси-
мальной величин пособия 
по безработице на 2021 
год» устанавливает:

- для граждан, признанных 
в установленном порядке без-
работными, за исключением 
граждан предпенсионного 
возраста, указанных в пун-
ктах 1 и 2 статьи 342 Закона 
Российской Федерации «О за-
нятости населения в Россий-
ской Федерации», минималь-
ную величину пособия по 
безработице в размере 1500 
рублей, максимальную вели-

О размерах пособий
чину пособия по безработице 
в размере 12130 рублей - в 
первые три месяца периода 
безработицы, 5000 рублей - в 
следующие три месяца пери-
ода безработицы;

- для признанных в уста-
новленном порядке безра-
ботными граждан предпенси-
онного возраста, указанных 
в пунктах 1 и 2 статьи 342 
Закона Российской Федера-
ции «О занятости населения 
в Российской Федерации», 
минимальную величину посо-
бия по безработице в размере 
1500 рублей, максимальную 
величину пособия по безрабо-
тице в размере 12130 рублей.

Для граждан, признанных 
в установленном порядке без-
работными, имеющим мини-
мальную величину пособия 
по безработице в размере 
1500 рублей, выплаты посо-
бия по безработице не могут 
превышать трёх месяцев.

Для граждан, признанных 
в установленном порядке 
безработными, имеющим  
максимальную величину по-
собия по безработице в раз-
мере  12130 рублей, выплаты 
пособия по безработице не 
могут превышать шести ме-
сяцев.

Для признанных в уста-
новленном порядке безра-

ботными граждан предпен-
сионного возраста, имеющим 
минимальную величину посо-
бия по безработице в разме-
ре 1500 руб., выплаты посо-
бия по безработице не могут 
превышать трёх месяцев.

Для признанных в уста-
новленном порядке безра-
ботными граждан предпен-
сионного возраста, имеющим 
максимальную величину по-
собия по безработице 12130 
руб., выплаты пособия по 
безработице не могут превы-
шать 12 месяцев.

Заволжский отдел 
трудоустройства ГКУ ЦЗН 

Городецкого района 
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№ 56 (3457) Официально

(Продолжение постановления Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области от 28.05.2021 № 346 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Заволжья на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат в связи с оказанием 
услуг бань населению города Заволжья». Начало в № 51 от 23.07.2021, № 52 от 27.07.21, № 53 от 30.07.21, № 55 от 6.08.21). 

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
Направле-
ние рас-

ходов <4>

Ре-
зультат 
предо-
став-
ления 
Субси-

дии
<4>

Единица из-
мерения <4>

Код 
строки

Плановые 
значения на 

отчетную дату 
<5>

Размер 
Суб-

сидии, 
предус-
мотрен-

ный 
Согла-

шением 
<6>

Фактически достигнутые значения Объем обяза-
тельств, принятых 

в целях достижения 
результатов предо-

ставления Субсидии 
(недополученных 

доходов <9>)

Неиспользованный 
объем финансового 

обеспечения (гр. 9 - гр. 
16) <12>

на отчетную 
дату <7>

отклонение 
от планового 

значения

причина 
отклонения 

<8>

обяза-
тельств 

<10>

денежных 
обяза-

тельств 
<11>наиме-

нова-
ние

код наи-
мено-
вание

код по 
ОКЕИ

с даты 
заклю-
чения 
Согла-
шения

из них 
с на-
чала 
теку-
щего 
фи-
нан-

сового 
года

с даты 
заклю-
чения 
Согла-
шения

из них 
с на-
чала 
теку-
щего 
фи-
нан-

сового 
года

в абсо-
лютных  
вели-
чинах 
(гр. 7 - 
гр.10)

в про-
центах 
(гр. 12 /
гр. 7 x 
100%)

код наи-
мено-
вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0100

в том 
числе:

0200
в том 
числе:

Всего: Всего:

Руководитель 
(уполномоченное лицо)     ___________  ___________    _______________________
                                            (должность)     (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель
"__ "______20 г.             ______________     __________________     _________
                                             (должность)        (фамилия, инициалы)     (телефон)

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов 
предоставления Субсидии <13>

Наименова-
ние показа-

теля

Код по 
бюджетной 

классифика-
ции местного 

бюджета

КОСГУ Сумма
с начала 

заключения 
Соглашения

из них с нача-
ла текущего 
финансового 

года
1 2 3 4 5

Объем Субси-
дии, направ-

ленной на 
достижение 
результатов 

<14>
Объем 

Субсидии, 
потребность 
в которой не 
подтвержде-

на <15>
Объем 

Субсидии, 
подлежащей 
возврату в 

бюджет <16>
Сумма 

штрафных 
санкций 

(пени), подле-
жащих пере-
числению в

бюджет <17>

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) 

_______________    ______________      ___________________________ 
      (должность)               (подпись)                     (расшифровка подписи)

Исполнитель   
________________        _____________       
     (должность)                    (ФИО) 
     (телефон) "__" _____20 г.

<1> Заполняется в случае, если Получателем является индивидуальный 
предприниматель или физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг.

<2> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях дости-
жения результатов муниципальной программы, регионального проекта, нацио-
нального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи 
расходов местного бюджета.

<3> При представлении уточненного отчета указывается номер корректиров-
ки (например, "1", "2", "3", "...").

<4> Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 
- 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с 
приложением № 2.1 к Типовой форме.

<5> Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленны-
ми в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением  
№ 2.1 к Типовой форме, на соответствующую дату.

<6> Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный фи-
нансовый год.

<7> Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые 
Получателем на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Согла-
шения и с начала текущего финансового года соответственно.

<8> Перечень причин отклонений устанавливается финансовым органом.
<9> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях возме-

щения недополученных доходов Получателя в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

<10> Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании 
конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществле-
нии закупки, направления приглашения принять участие в определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Получателем на отчетную 
дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является 
Субсидия. 

При предоставлении Субсидии на возмещение недополученных доходов ука-
зывается сумма недополученных доходов Получателя в соответствии с условиями 
заключенных им на отчетную дату договоров (соглашений) о реализации товаров 
(выполнении работ, оказании услуг) и Порядка предоставления субсидии.

<11> Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), 
принятых Получателем  на отчетную дату, в целях достижения результатов пре-
доставления Субсидии, отраженных в графе 11. 

При предоставлении Субсидии на возмещение недополученных доходов 
указывается сумма недополученных доходов Получателя на отчетную дату, 
определенная в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

<12> Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным 
(по окончании срока действия Соглашения).

<13> Раздел 2 формируется Администрацией, Управлением, Комитетом, 
иным органом по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окон-
чании срока действия Соглашения).

<14> Значение показателя формируется в соответствии с объемом денеж-
ных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение по-
казателя графы 17 раздела 1.

<15> Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем Субси-
дии (гр. 18 раздела 1).

<16> Указывается объем перечисленной Получателю Субсидии, подлежа-
щей возврату в местный бюджет.

<17> Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечис-
лению в бюджет, в случае, если Порядком предоставления субсидии предусмот-
рено применение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании 
срока действия Соглашения, если иное не установлено Порядком предостав-
ления субсидии.

Приложение № 4
к Типовой форме соглашения (договора) 
о предоставлении из местного бюджета 

субсидии юридическому лицу (за исключением 
муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг  
на возмещение затрат (недополученных доходов) 

в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых 

и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной 
для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, 

произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), 
ликерных вин с защищенным географическим указанием, 

с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), 
виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг, утвержденных 

приказом управления финансов администрации Городецкого района 
от 30.12.2020 № 50

Приложение № ____ 
к соглашению от _________ № ____

Расчет размера штрафных санкций <1>

№ 
п/п

Наи-
ме-
но-
ва-
ние 
по-
ка-
за-

теля 
<2>

Наи-
ме-
но-
ва-
ние 
про-
екта 
(ме-
ро-
при-
ятия 
<3>)

Единица 
изме-

рения по 
ОКЕИ

Пла-
но-
вое 
зна-
че-
ние 
по-

каза-
теля 
ре-

зуль-
та-
тив-

ности 
(ино-

го 
по-

каза-
теля) 
<4>

До-
стиг-
ну-
тое 
зна-
че-
ние 
по-

каза-
теля 
ре-

зуль-
та-
тив-
но-
сти 

(ино-
го 
по-

каза-
теля) 
<5>

Объем 
Субсидии 
(тыс. руб.)

Кор-
рек-
ти-

рую-
щие 

коэф-
фици-
енты 
<6>

Раз-
мер 

штра-
ф-

ных 
санк-
ций 

(тыс. 
руб.) 
(1 - гр. 

7 ÷
гр. 6) 

x 
гр. 8 

(гр. 9) 
x гр. 

10 (гр. 
11)

наи-
ме-
но-
ва-
ние

код все-
го

из-
рас-
хо-
до-

вано 
по-
лу-
ча-
те-
лем

K1 K2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ито-
го:

- - - - - - - - -

Руководитель
(уполномоченное лицо)  

_________________      ______________________    ____________________
      (должность)                            (подпись)                  (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________     _________     ___________ 
                            (должность)          (ФИО)            (телефон)

<1> В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие госу-
дарственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф 
(для "служебного пользования"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой важ-
ности") и номер экземпляра.

<2> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно 
соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения 
№ 2 к соглашению.

<3> Заполняется по решению Администрации, Управления, Комитета, иного 
органа в случае указания в пункте 1.1.2 соглашения конкретных проектов (ме-
роприятий).

<4> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, 
должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 
приложения № 2 к соглашению.

<5> Достигнутое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, 
должно соответствовать достигнутому значению показателя, указанному в графе 
7 приложения № 3 к соглашению на соответствующую дату.

<6> Заполняется при необходимости.

Приложение № 5
к Типовой форме соглашения (договора) 
о предоставлении из местного бюджета 

субсидии юридическому лицу 
(за исключением муниципального учреждения), 

индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - 
производителю товаров, работ, услуг  

на возмещение затрат (недополученных доходов) 
в связи с производством (реализацией) товаров 

(за исключением подакцизных товаров, 
кроме автомобилей легковых 

и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной 
для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, 

произведенной из указанного винограда: вин, 
игристых вин (шампанских), ликерных вин 

с защищенным географическим указанием, 
с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), 

виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг, 
утвержденной приказом управления финансов 

администрации Городецкого района 
от 30.12.2020 № 50

Приложение № ____ 
к соглашению от _________ № ____

Дополнительное соглашение к соглашению
о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу 

(за исключением государственного
учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу -

 производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных 
доходов) в связи с производством

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, 
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, 

предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой 
продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин

(шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, 
с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), 

виноматериалов, выполнением работ, оказанием услуг <1>

от "____ "   20 ____ г.                                                                                               №  
(место заключения соглашения (договора)

" _____"     20 ___г.                                                                   _________________№   
(дата заключения соглашения     (номер соглашения
       (договора))                                                                 (договора))

________________________________________________________________, 
(наименование администрации (отраслевого (функционального) органа адми-

нистрации), осуществляющего в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации функции главного распорядителя средств местного 

бюджета)
которому как получателю средств местного бюджета доведены лимиты бюджет-

ных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем 

________________________________________________,
(Администрация, Управление, Комитет, иной орган)

в лице __________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя Администрации (управления, Комитета, иного органа) или 

уполномоченного лица), действующего на основании 
________________________________________________________________,

(реквизиты учредительного документа (положения) Администрации 
(Управления, Комитета, иного органа), доверенности, приказа или иного 

документа, удостоверяющего полномочия)
и ______________________________________________________________, 

(наименование для юридического лица, фамилия, имя,
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

физического лица - производителя товаров, работ, услуг)
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице  ________________________, 

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании  _________________________________________, 
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной реги-
страции индивидуального предпринимателя, доверенности) ________________

____________________________________________<1.1>,
(наименование иного юридического лица)

именуемый(ая) в дальнейшем "Агент", в лице __________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя Агента или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании  ______________________________________

(реквизиты учредительного документа Агента, доверенности, приказа
или иного документа, удостоверяющего полномочия)

далее  именуемые "Стороны", в соответствии с пунктом 7.3 Соглашения от 
"___" ___№ ___ (далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное 

соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения <2>:
1.1. В преамбуле:
1.1.1. ___________________________________________________________;
1.1.2. ___________________________________________________________.
1.2. В разделе I "Предмет Соглашения":
1.2.1. В пункте 1.1.1 слова " __________________________" (производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг)
заменить словами " ___________________"; (производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг)
1.3. В разделе II "Финансовое обеспечение предоставления Субсидии":
1.3.1. в пункте 2.1 слова "в общем размере _______ ( _______) рублей копе-

ек"________(сумма цифрами)_______(сумма прописью)
заменить словами "в общем размере _______( _____) рублей копеек";______

(сумма цифрами)________(сумма прописью)
1.3.2. пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
"2.1.1. _________________________________________________________";
1.3.3. пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
"2.1.2. _________________________________________________________";
1.4. В разделе III "Условия и порядок предоставления и перечисления Суб-

сидии":
1.4.1. В пункте 3.1.2 слова "приложении №____" заменить словами "прило-

жении № ___";
1.4.2. В пункте 3.3:
1.4.2.1. Слова "осуществляется ____"  заменить словами "осуществляется 

______";
1.4.2.2. слова "______________________________" заменить
                    (наименование кредитной организации)
словами " __________________________________";
                  (наименование кредитной организации)
1.4.2.3. слова "не позднее ____рабочего дня" заменить словами "не позднее  

____ рабочего дня".
1.5. В разделе IV "Взаимодействие Сторон":
1.5.1. В пункте 4.1.2:
1.5.1.1. слова "в пункте(ах) _____" заменить словами "в пункте(ах) _____";
1.5.1.2. слова "в течение _____рабочих дней" заменить словами "в течение  

____рабочих дней".
1.5.2. В пункте 4.1.4.1 слова "приложении № _____" заменить словами "при-

ложении №____".
1.5.3. В пункте 4.1.5.1 слова "приложении № ______" заменить словами "при-

ложении №______".
1.5.4. В пункте 4.1.8:
1.5.4.1. слова "приложении № ___" заменить словами "приложении №___ ";
1.5.4.2. слова "в течение _____рабочих дней" заменить словами "в тече-

ние___рабочих дней".
1.5.5. В  пункте 4.1.9  слова "в течение ______рабочих  дней"  заменить сло-

вами "в течение ______рабочих дней".
1.5.6. В пункте 4.1.10 слова  "в течение _______рабочих дней" заменить сло-

вами  "в течение _______рабочих дней".
1.5.7. В пункте 4.2.2 слова "не позднее _______рабочего дня" заменить сло-

вами "не позднее _______рабочего дня".
1.5.8. В пункте 4.3.1 слова "пунктом(ами) _______" заменить словами 

"пунктом(ами) ________".
1.5.9. В пункте 4.3.3.1:
1.5.9.1. слова "не позднее ________рабочего дня" заменить словами "не 

позднее _______рабочего дня";
1.5.9.2. слова "отчетным ________" заменить словами "отчетным_______".
1.5.10. В пункте 4.3.4 слова  "в течение _______рабочих дней" заменить сло-

вами  "в течение _______ рабочих дней".
1.5.11. В пункте 4.3.6 слова "приложением № ____ " заменить словами "при-

ложением № _______".
1.6. В разделе VII "Заключительные положения":
1.6.1. В пункте 7.3 слова "приложением №_______" заменить словами "при-

ложением № ________".
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению <4>:
1.7.1. ___________________________________________________________;
1.7.2. ___________________________________________________________.
1.8. Раздел VIII "Платежные реквизиты Сторон" изложить в следующей ре-

дакции:
"VIII. Платежные реквизиты Сторон

(Продолжение в следующих номерах).

В извещениях о проведении конкурса на включение в 
кадровый резерв Администрации города Заволжья на за-
мещение должностей муниципальной службы – начальник 
бюджетного отдела, начальник отдела по делам ГОиЧС, на-
чальник отдела по общим вопросам, опубликованных в газе-
те «Новости Заволжья» от 03.08.2021 № 54, следует читать 
«Приём документов с 30.07.2021 по 24.08.2021».

Администрация г. Заволжья

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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ФСС ИНФОРМИРУЕТ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел. 8 (910) 396-86-13

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ 
КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ:

САНТЕХНИКИ
от 50 000 руб.Оклад - от 38 000 руб.

РАЗНОРАБОЧИЕ -ЭЛЕКТРИКИ
КАМЕНЩИКИ

СВАРЩИКИ - 
от 30 000 руб.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ В г. ЗАВОЛЖЬЕ
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ
СТРОПАЛЬЩИК

(погрузка-разгрузка металлопроката),
з/п 40 000 руб.

Тел. 8 930 807 28 20.

На базу отдыха «Чайка», 
Горьковское море, срочно 
требуется ДЕЖУРНЫЙ 

АДМИНИСТРАТОР. 
График работы 7 через 7, 

з/плата 20000 руб.
Телефон для связи 

8 953 415 86 69.

Бригада строителей 
ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ. 

Можно с нашим 
материалом.  

Выезд в любой район 
и деревни.  

Тел. 8-967-756-31-00.

УНИЧТОЖЕНИЕ  
тараканов, клопов, 

блох, муравьёв, мух, 
мышей, клещей, 

кротов, змей, комаров, 
короеда, гусениц. 

Быстро, 
надёжно, доступно. 

Тел. 8-958-836-98-44, 
Сергей.

На предприятие ООО «Промтех-Тара» 
в г. Заволжье требуется 

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ с опытом работы:
- основы работы в программе 1С;
- контроль за ведением документации;
- опытный пользователь ПК, Интернет;
- знание программ Excel, Word;
- режим работы - односменный 5/2;
- официальное трудоустройство;
- зарплата 30 000 руб.

Подробности по телефону +7 (908) 727 59 03.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ В АВГУСТЕ

12 августа, четверг – с 10.00 до 12.00
16 августа, понедельник – с 16.00 до 18.00
17 августа, вторник – с 17.00 до 19.00
20 августа, пятница – с 8.00 до 10.00
22 августа, воскресенье – с 7.00 до 9.00
26 августа, четверг - с 10.00 до 12.00
27 августа, пятница - с 11.00 до 13.00

«Нижегородская правда»

пр. 

РАБОТОДАТЕЛЬ будет 
получать автоматичес-
кое электронное со-

общение о закрытии листка 
нетрудоспособности работ-
ника и передавать в Фонд 
социального страхования РФ 
данные для расчёта пособия. 

Для передачи сведений 
установлен срок не позднее 
трёх рабочих дней со дня по-
лучения данных о закрытом 
листке нетрудоспособности. 
В противном случае на стра-

С 1 января 2022 года изменится 
механизм оформления пособий 

по болезни, беременности и родам
Все больничные листы будут 
оформляться только в электронном виде,
а бумажные уйдут в прошлое. 

хователя будут наложены 
санкции:

- в случае отказа пред-
ставить документы на про-
верку или нарушения сроков 
- штраф 5 000 руб. и 200 руб. 
за каждый документ;

- при передаче недосто-
верных данных, некоррект-
ных документов или сокры-
тии достоверных сведений 
(из-за чего ФСС выплатил 
лишние деньги) - 20 % от 
суммы излишних расходов 

Фонда (не менее 1 000 руб.).
Для эффективной комму-

никации со страхователями 
Фонд социального страхова-
ния разработал специальную 
систему - социальный элек-
тронный документооборот 
(СЭДО). Программа обес-
печивает ускоренный обмен 
информацией, при которой 
работодатель сможет опера-
тивно получать извещения 
от ФСС и быстро подготовить 
ответ.

Система интегрирована 
в бухгалтерские програм-
мы, например, 1С, Парус, 
СБИС и пр. Подробнее о её 
работе можно узнать у опе-
раторов или организаций, 
обслуживающих бухгалтер-

ские программы.
До 1 декабря 2021 года ра-

ботодателю необходимо на-
ладить работу СЭДО и про-
информировать сотрудников 
о переходе на электронный 
листок нетрудоспособности.

Пресс-служба НРО ФСС РФ                                                                                              

В НИЖЕГОРОДСКОЙ области  сегодня выпла-
ту получат родители в отношении 356 793 де-
тей на общую сумму 3 567 930 000,00 рублей.

Выплата направлена на помощь российским  
семьям для подготовки детей к школе, её размер 
составляет 10 000 рублей. Она будет осущест-
вляться единоразово.

Напомним, что выплата полагается на детей от 6 
до 18 лет, если 6 лет исполнилось не позднее 1 сен-
тября 2021 года, а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 
года. Также выплата будет назначена инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья 
в возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают 
обучение по основным общеобразовательным про-
граммам). 

Если в семье двое и более детей соответствую-
щего возраста, помощь предоставляется на каждо-
го ребёнка.

Те родители, которые ещё не подали заявление 
на выплату, могут сделать это вплоть до 1 ноября 
2021 года, подав заявление на портале Госуслуг 
или в клиентской службе Пенсионного фонда. Ни-
каких дополнительных документов при подаче за-
явления через портал Госуслуг представлять не 
нужно. Пенсионный фонд самостоятельно запро-
сит необходимые сведения в других органах и ор-
ганизациях.

На вынесение решения по заявлениям родите-
лей отводится до 5 рабочих дней. При положитель-
ном результате рассмотрения деньги будут зачис-
лены на счёт в течение 3-х рабочих дней. В случае 
отказа семья получит соответствующее уведомле-
ние в течение рабочего дня с момента вынесения 
решения.

Единовременная выплата может быть зачисле-
на на банковские карты любой платёжной системы.

Отделение ПФР по Нижегородской области

Выплаты 
семьям с детьми

В соответствии с поручением 
Президента РФ Пенсионный фонд 
2 августа приступил к выплатам 
семьям с детьми школьного возраста, 
на две недели раньше 
запланированного срока.

С 1 ЯНВАРЯ 2020 г. все работодатели обязаны 
формировать их на каждого работника и пере-
давать в ПФР в установленном законодатель-

ством порядке.
Сведения о трудовой деятельности из ЭТК предо-

ставляются гражданам по форме СТД-ПФР на бумаж-
ном носителе или в форме электронного документа.

Получить сведения из ЭТК на бумажном носителе 
можно обратившись лично в Клиентскую службу лю-
бого территориального органа ПФР или в многофунк-
циональный центр (МФЦ), а также по нотариально 
заверенному запросу о предоставлении сведений из 
ЭТК, направленному в территориальный орган ПФР 
почтовой корреспонденцией.

Услуга осуществляется экстерриториально, без 
привязки к месту жительства или работы гражданина.

В форме электронного документа сведения из ЭТК 
можно получить в Личном кабинете на сайте Пенси-
онного фонда Российской Федерации или через Еди-
ный портал государственных услуг.

ПФ Российской Федерации

Как получить сведения 
из электронной 

трудовой книжки
Электронная трудовая книжка (ЭТК) – 
это сведения о трудовой деятельности 
работников, хранящиеся 
в электронном виде 
в информационных ресурсах ПФР. 

МАУ «Редакция 
газеты 

«Новости
 Заволжья» 

информирует об 
оказании платных 

услуг 
по размещению 

рекламы 
и объявлений. 

Адрес: 
г. Заволжье, 

пр. Мира, д. 19. 
Тел. 7-94-65.
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