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«МЫ ВЕРНУЛИСЬ!»

Дорогие друзья! 
Всех, кто имеет отношение к системе образования: 

преподавателей, школьников, студентов, а также кол-
лективы школ, вузов и колледжей, – поздравляю с Днём 
знаний!

Позади жаркое лето, ставшее очень важным для всего ре-
гиона. 800-летие Нижнего Новгорода позволило нам громко 
заявить о себе, реализовать немало интересных проектов, 
открыть новую страницу в истории города. Задача всех этих 
преобразований - чтобы нашему подрастающему поколению, 
тем, кто 1 сентября сядет за парты, нравилось жить в Ниже-
городской области,  и у них было как можно больше поводов 
гордиться своей малой родиной. 

У нашего региона много планов по развитию системы 
образования. Недавно Правительство России поддержало 
предложение по созданию в Нижнем Новгороде IT-кампуса, 
где будут жить и учиться представители наиболее востребо-
ванных в современном мире специальностей. Надеюсь, что 
это поможет тысячам молодых людей связать свою жизнь 
именно с Нижегородской областью.

1 сентября для большинства из нас – праздник, связанный 
со школой. В День знаний учебный год в Нижегородской об-
ласти стартует почти для 344 тысяч учащихся, в том числе 
впервые школы отроют двери для более чем 36 тысяч перво-
классников. Особенно приятно идти учиться в обновлённые 
школы. В рамках программы капитального ремонта за по-
следние два года был выполнен комплексный капитальный 
ремонт в 10 школах и капремонт по отдельным видам работ 
в 147 школах и в 156 детских садах. Несмотря на пандемию 
и связанные с этим сложности, в этом году мы продолжили 
программу капремонта школ и детских садов. Планируется 
выполнить комплексный капитальный ремонт в 8 школах, а 
капитальный ремонт по отдельным видам работ – в 58 шко-
лах и в 76 детских садах. Важнейшим этапом стало решение 
Президента России Владимира Путина реализовать такую 
программу на федеральном уровне.  

Уважаемые нижегородцы!
От имени Законодательного собрания Нижегородской 

области и себя лично поздравляю вас с Днём знаний!
Первое сентября – один из самых радостных и волнитель-

ных праздников для всех россиян. В этот день после долгих 
каникул вновь распахнут свои двери школьные классы и ву-
зовские аудитории. И взрослых, и детей овладевают трога-
тельные чувства. Для кого-то этот день станет началом тру-
дового года, радостью от встречи со своими повзрослевшими 
учениками, для кого-то – началом познания новых дисциплин 
и свершения открытий. По-настоящему особенный день се-
годня для первоклассников и первокурсников, которые начи-
нают новый удивительный этап своей жизни. 

Будущее России – за талантливыми, образованными и 
грамотными людьми. Дерзайте, учитесь, ставьте перед собой 
большие цели и стремитесь к их достижению, а мудрые педа-
гоги, наставники и родители всегда будут рядом и поддержат.

Дорогие друзья, в этот день желаю всем ученикам и сту-
дентам успехов в учёбе, новых друзей, насыщенной учебной 
и общественной жизни, а педагогам – вдохновения, неиссяка-
емой энергии и новых профессиональных идей! 

Е.Б. ЛЮЛИН, 
председатель Законодательного собрания 

Нижегородской области

Дорогие ребята! 
Уважаемые педагоги и родители!

От всей души поздравляем вас с Днём знаний и на-
чалом нового учебного года! 

Этот праздник дорог всем поколениям потому, что жизнен-
ный путь каждого из нас во многом определяется школьными 
и студенческими годами. Мы с теплотой в сердце вспоминаем 
своих учителей, школьные будни, одноклассников, «мозговой 
штурм» на предметных олимпиадах, напряжённые периоды 
сдачи экзаменов и сессий. Неслучайно школьные годы называ-
ют удивительным временем: робкий первоклассник в итоге пре-
вращается в личность со своими взглядами и мировоззрением. 

В этом году новый учебный год в Городецком районе нач-
нётся для 9326 школьников, 983 из которых услышат свой 
первый школьный звонок. Для первоклашек вот-вот начнётся 
совершенно новый период, с достижениями, ответственными 
и серьёзными испытаниями.  Для старшеклассников-выпуск-
ников начинается год, который станет определяющим в выбо-
ре профессии и дальнейшего жизненного пути. 

Выражаем искреннюю благодарность всем работникам об-
разования Городецкого района за ответственную работу и пре-
данность своему делу. Желаем вам никогда не усомниться в 
благородстве и общественной значимости вашего труда, без 
которого невозможно достойное воспитание подрастающего 
поколения! 

Желаем всем ребятам удачи и отличных оценок! Нелишне 
будут пожелания крепкого здоровья, учёбы без помех и опасе-
ний! Пусть ваши успехи станут предметом гордости родителей 
и учителей! С Днём знаний!

Глава местного самоуправления
г. Заволжья
Е.П. НОСКОВА

Глава Администрации 
г. Заволжья

С.Н. КИРИЛЛОВСКИЙ

Глава местного самоуправления 
Городецкого района
А.Ю. МУДРОВ

Председатель Земского собрания
Городецкого района

Н.Ф. ПОЛЯКОВ

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Дорогие друзья! 
Всех, кто имеет отношение к системе образования: 

Все мы видим, какое внимание сейчас уделяется сфере 
образования. Президент России поддержал предложение 
объявить 2023 год Годом педагога. Уверен, что прилагаемые 
усилия обязательно помогут поднять престиж профессии и 
привлечь новые кадры. 

Всем, кто работает в системе образования, а также школь-
никам и студентам желаю больших успехов! Пусть процесс 
обучения будет всегда интересным и радостным!

Глеб НИКИТИН, 
губернатор Нижегородской области

Торжественное от-
крытие нового скве-
ра по улице Пуш-
кина состоялось в 
четверг, 26 августа.

ЗА ПОЛТОРА часа до 
начала официальной 
части территорию 

сквера уже вовсю обживали 
его самые юные посетители: 
кто-то раскатывал на само-
кате, другие выстроились в 
очередь на паровозик из Ро-
машкова, третьим пришлась 
по душе интерактивная игра, 
в которой можно было почув-
ствовать себя Суперменом. 
Здесь же рядом размести-
лись столы Центра внеш-
кольной работы «Ровесник», 
возле которых также было 
многолюдно.

Привлекал внимание све-
товой фонтан, «изюминка» 
нового сквера. Он уже был 
включен, и многие делали 
селфи на его фоне.

В 18.00 на самом боль-
шом пространстве сквера 
у ёлки собрались жители и 
почётные гости. Глава мест-
ного самоуправления горо-
да Заволжья Е.П. Носкова и 
глава МСУ Городецкого рай-
она А.Ю. Мудров поздрави-
ли всех с открытием сквера, 
назвав это событие общей 
победой – и населения, и 
власти. Было объявлено, что 
в результате голосования, 
проведённого в «Типичном 
Заволжье», лучшим назва-
нием нового сквера призна-
но «Четыре уголка счастья» 
Артёма Медведева.

Развёрнутый репортаж 
читайте в следующем номе-
ре газеты.

Наш корр. Фото Анатолия РИСИНЦА
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2 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ

В едь ежедневно и в лю-
бую погоду сотрудники 
ППСП выходят на борь-

бу с преступностью и правона-
рушениями и выполняют свою 
основную и главную задачу 
– охраняют общественный по-
рядок.

Датой образования пат-
рульно-постовой службы при-
нято считать 2 сентября 1923 
года. Этот день выбран не-
случайно. Именно тогда объ-
явлена «Инструкция постово-
му милиционеру», в которой 
изложены общие положения 
о постовой службе, права и 
обязанности её работников. 
Со дня издания Инструкции 

Стражи общественного порядка
На сегодняшний день профессия 
полицейского по праву считается одной 
из самых опасных, и в таком подразделе-
нии, как патрульно-постовая служба по-
лиции (ППСП), есть множество моментов, 
связанных с риском для жизни.

начат отсчет деятельности 
патрульно-постовой службы в 
качестве структурных подраз-
делений органов внутренних 
дел. Изначально в компетен-
цию её сотрудников входило 
курирование парков, садов и 
улиц. По истечении времени 
деятельность службы оста-
лась практически неизменной. 

Основная задача подраз-
деления патрульно-постовой 
службы полиции – профилак-
тика преступлений и право-
нарушений, совершаемых 
на улицах и в общественных  
местах.  Также сотрудники 
ППС привлекаются во все 
массовые мероприятия.

С начала текущего года со-
трудниками Отдельной роты 
ППС МО МВД России «Горо-
децкий» составлено 1714 про-
токолов об административных 
правонарушениях, раскрыто 
51 преступление, из них 25 - 
по горячим следам. Наиболее 
распространённое админис-

тративное правонарушение, 
которое выявляют и пресекают 
сотрудники ОРППС - это упот-
ребление алкогольной продук-
ции в запрещённых местах и 
появление в общественных 
местах в состоянии алкоголь-
ного опьянения. На втором 
месте по частоте соверше-

ния - мелкое хулиганство 
(нарушение общественного 
порядка, нецензурная брань, 
приставания, уничтожение 
или повреждение чужого иму-
щества). Также выявляются 
правонарушения и по другим 
статьям административного 
законодательства - неуплата 
административного штрафа в 
срок, нарушение установлен-
ного федеральным законом 
запрета курения табака.

Расскажу о заместителе 
командира роты патрульно-
постовой службы полиции МО 
МВД России «Городецкий» ка-
питане полиции Сергее Гусь-
кове. Он начал своё обучение 
в Заволжском автомоторном 
техникуме, после окончания 
которого в 2006 году был при-
зван на службу в Российскую 
армию. Отслужив, Сергей 
продолжил служить на благо 
Родины, и сразу же направил-
ся в Городецкое РУВД, где на-
чал свою работу в должности 

стажёра-милиционера второго 
специализированного взвода 
отдельной специализирован-
ной роты по охране комплекса 
водохранилища и Горьковской 
ГЭС. В 2011 году продолжил 
службу инспектором ППС, а 
в 2018 году был выдвинут на 
должность заместителя ко-
мандира роты патрульно-по-
стовой службы полиции МО 
МВД России «Городецкий», 
где уже 3 года верно исполня-
ет свой служебный долг. Во-
преки постоянной занятости 
на работе, Сергей знает, что 
дома его всегда ждёт любя-
щая жена и дети.

С. СЕВАСТЬЯНОВА, 
специалист-эксперт 

направления по связям 
со СМИ  МО МВД России 

«Городецкий»

(Окончание читайте 
в следующем номере).

Агитационные материалы
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(Продолжение в следующих номерах).

(Продолжение постановления от 28.05.2021 № 355 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидии из бюджета города Заволжья на возмещение 
затрат на благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории го-
рода Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области 
на 2018-2024 годы». Начало в № 58 от 17.08.2021).

видах трудового участия заинтересованных лиц в реализации ме-
роприятий по благоустройству дворовой территории в рамках мини-
мального перечня и дополнительного перечня работ;

обсуждении и одобрении дизайн-проекта;
определении представителя (представителей), уполномоченного 

(уполномоченных) на согласование дизайн-проекта, а также на учас-
тие в осуществлении контроля за выполнением ремонтных работ по 
обеспечению освещения дворовых и (или) общественных территорий 
города Заволжья и их приемке;

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, составлен-
ный в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций»;

- банковские реквизиты для перечисления Субсидии;
- сметный(ые) расчет(ы) на выполнение ремонтных работ по обес-

печению освещения дворовых и (или) общественных территорий го-
рода Заволжья;

- кадастровый паспорт земельного участка, в случае его отсут-
ствия - кадастровую выписку о земельном участке или иные право-
устанавливающие документы на земельный участок, в случае их 
отсутствия – схему территориального размещения дворовой террито-
рии с привязкой к существующим зданиям, строениям, сооружениям 
и обозначением подходов, подъездов к придомовой территории;

- дизайн-проект, разработанный, прошедший процедуру обсуж-
дения, согласования и утверждения в соответствии с действующими 
требованиями;

- договор, заключенный лицом, уполномоченным общим собрани-
ем собственников помещений в многоквартирном доме, юридическим 
лицом, осуществляющим функции по управлению многоквартирным 
домом, с подрядными организациями на проведение ремонтных ра-
бот по обеспечению освещения дворовых и (или) общественных тер-
риторий города Заволжья. 

При проведении проверки документов, предоставленных в МКУ 
«ОРУ ЖКХ» в соответствии с настоящим Порядком, МКУ «ОРУ ЖКХ» 
вправе запрашивать информацию и документы у органов государ-
ственной власти и иных органов либо проверять посредством об-
ращения к открытым информационным ресурсам, размещаемым в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.4.4. Все представляемые документы, входящие в заявку, долж-
ны быть четко напечатаны и заполнены по всем пунктам (в случае 
отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и исправления не 
допускаются. Документы на иностранном языке участник отбора 
представляет вместе с их переводом на русский язык, заверенным в 
соответствии с действующим законодательством.

2.4.5. Участники отбора несут ответственность за полноту заявки, 
ее содержание и соответствие требованиям настоящего Порядка, а 
также за достоверность предоставленных сведений и документов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. В ходе проведения каждого отбора участник отбора вправе 
подать одну заявку. В случае отклонения МКУ «ОРУ ЖКХ» заявки в 
связи с недостатками, которые могут быть устранены, участник от-
бора вправе повторно подать заявку в течение периода отбора пред-
ложений с соблюдением требований и порядка, установленных на-
стоящим Порядком.

2.6. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора:
2.6.1. Заявки, поступившие в МКУ «ОРУ ЖКХ», подлежат регис-

трации в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступ-
ленияв в МКУ «ОРУ ЖКХ».

Заявки участников отбора, не соответствующих категории и (или) 
критериям отбора, указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка, под-
лежат возврату в порядке, установленном в объявлении о проведе-
нии отбора.

Заявки участников отбора, отобранных МКУ «ОРУ ЖКХ» исходя из 
соответствия участников отбора категории и критериям отбора, ука-
занным в пункте 1.5 настоящего Порядка, подлежат рассмотрению в 
МКУ «ОРУ ЖКХ» на предмет их соответствия требованиям, установ-
ленным в объявлении о проведении отбора, исходя из очередности 
их поступления в МКУ «ОРУ ЖКХ».

Для предоставления субсидии заявитель - получатель субсидии 
в срок, не позднее 20 марта года предоставления субсидии - для за-
ключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дво-
ровых территорий, представляет в МКУ «ОРУ ЖКХ» заявку по форме 
Приложения № 1 к настоящему Порядку.

2.6.2. По итогам рассмотрения заявок МКУ «ОРУ ЖКХ»:
- в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующего за датой окон-

чания приема заявок, установленной в объявлении о проведении от-
бора:

в случае отсутствия оснований для отклонения заявок, указанных 
в пункте 2.7 настоящего Порядка, включает участников отбора в спи-
сок юридических лиц, прошедших отбор, с которыми заключается со-
глашение (далее также - победители отбора), с указанием размера 
предоставляемой субсидии;

при наличии оснований для отклонения заявок, указанных в пун-
кте 2.7 настоящего Порядка, отклоняет заявки участников отбора и 
направляет им уведомление с указанием причины отклонения заявки;

- для заключения соглашения на предоставление субсидии с част-
никами, прошедшими отбор, МКУ «ОРУ ЖКХ» передает пакет доку-
ментов и проект соглашения в Администрацию;

- в срок не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 
определения победителей отбора, а также на официальном сайте 
Администрации информацию (протокол) о результатах рассмотрения 
заявок, включающую следующие сведения:

дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
информацию об участниках отбора, заявки которых были рас-

смотрены; информацию об участниках отбора, заявки которых были 
отклонены,с указанием причин их отклонения, в том числе положений 
объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие 
заявки;

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (ко-
торыми) заключается соглашение, и размер предоставляемой ему 
(им) субсидии.

2.7. Основания для отклонения заявки участника отбора на ста-
дии рассмотрения:

- несоответствие участника отбора требованиям, установленным 
в пункте 2.3 настоящего Порядка;

- несоответствие представленных участником отбора заявок и 
документов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о 
проведении отбора;

- недостоверность представленной участником отбора информа-
ции, в том числе информации о месте нахождения и адресе юриди-
ческого лица;

- подача участником отбора заявки после даты, определенной для 
подачи заявок.

3. Условия и порядок предоставления Субсидий
3.1. Требования, которым должен соответствовать Получатель 

Субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение Соглашения:

- получатель субсидии соответствует категории и критериям, ука-
занным в пункте 1.5 настоящего Порядка;

- получатель субсидии соответствует требованиям, установлен-
ным в пункте 2.3 настоящего Порядка;

- принятие получателем субсидии, предоставляемой на финансо-

вое обеспечение расходов, обязательств:
по соблюдению запрета приобретения за счет полученных средств 

по соглашению о предоставлении субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплекту-
ющих изделий;

принятие получателем субсидии обязательства по включению в 
договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обяза-
тельств по соглашению о предоставлении субсидии, положений о 
согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполните-
лями), на проведение Администрацией и органами муниципального 
финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, 
порядка и условий предоставления субсидии.

3.1.1. Получатель субсидии предоставляет в Администрацию 
справку для подтверждения соответствия требованиям, указанным в 
подпункте 3.1. настоящего Порядка.

3.2. Администрация в течение 10 календарных дней со дня по-
ступления документов, указанных в подпункте 3.1. настоящего Поряд-
ка, осуществляет их проверку и дает заключение о целесообразности 
предоставления субсидии или отказе в ее предоставлении.

3.3. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие организации условиям предоставления субси-

дии, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка;
2) несоответствие документов, представленных организацией, 

требованиям, определенным пунктом 3.1.1 настоящего Порядка, или 
непредставление (представление не в полном объеме) указанных до-
кументов;

3) установление факта недостоверности информации, представ-
ленной организацией.

3.4. Размер Субсидии на момент заключения Соглашения опре-
деляется стоимостью, указанной в локальном, сводном сметном рас-
чете на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, 
входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких 
работ, акта о приемке выполненных работ и справок о стоимости вы-
полненных работ и затрат по формам КС-2, КС-3.

Локальные, сводные сметные расчеты должны быть согласованы 
ГБУ НО «Нижегородсмета» независимо от стоимости. 

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в решении о бюджете города Заволжья Городец-
кого муниципального района на текущий финансовый год, и лимитов 
бюджетных ассигнований.

Источником финансового обеспечения субсидии являются сред-
ства бюджета города Заволжья.

3.5. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем 
финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка, субсидия 
предоставляется получателю субсидии в очередном финансовом 
году в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете на соот-
ветствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств 
без повторного прохождения проверки на соответствие категориям и 
(или) критериям отбора, установленным настоящим Порядком, при 
соответствии получателя субсидии условиям ее предоставления, 
установленным настоящим Порядком.

3.6. В случае нарушения условий предоставления субсидии, ука-
занных в пункте 3.1. настоящего Порядка, субсидия подлежит возвра-
ту в доход бюджета города Заволжья на основании:

- предписания органа государственного финансового контроля, 
содержащего информацию о выявленных в пределах компетенции 
органа муниципального финансового контроля нарушениях условий 
предоставления субсидии и требование о возврате в доход бюджета 
города Заволжья субсидии в установленные в предписании сроки или 
в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не 
указан в предписании;

- требования Администрации, содержащего информацию о вы-
явленных в пределах компетенции Администрации нарушениях ус-
ловий предоставления субсидии и требование о возврате в доход 
бюджета города Заволжья в установленные в требовании сроки или 
в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не 
указан в требовании.

3.7. Субсидия предоставляется на основании Соглашения (При-
ложение 2), заключенного между Администрацией и получателем 
субсидии.

Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том 
числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения за-
ключаются в соответствии с типовой формой, установленной управ-
лением финансов администрации Городецкого муниципального рай-
она Нижегородской области для соответствующего вида субсидии.

Обязательными условиями предоставления субсидии, включае-
мыми в соглашение, являются:

- согласие получателя субсидии на осуществление Администра-
цией и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии;

- условие о согласовании новых условий соглашения или о рас-
торжении соглашения при недостижении согласия по новым услови-
ям в случае уменьшения Администрации ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего Поряд-
ка, приводящего к невозможности предоставления субсидии из бюд-
жета города Заволжья в размере, определенном в соглашении.

Заявитель - получатель субсидии в срок не позднее 1 апреля года 
предоставления субсидии - для заключения соглашений на выпол-
нение работ по благоустройству дворовых территорий направляет в 
адрес Администрации города Заволжья подписанное им соглашение 
о предоставлении субсидии.

В случае уклонения получателя субсидии от заключения соглаше-
ния в срок, установленный в объявлении о проведении отбора, реше-
ние о предоставлении субсидии аннулируется.

Один экземпляр соглашения направляется получателю субсидии 
в срок не позднее 5-го рабочего дня со дня регистрации его в Адми-
нистрации.

В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для 
заключения соглашения, получатель субсидии обязан уведомить о 
данных изменениях Администрацию города Заволжья с приложением 
соответствующих документов.

На основании заключенного Соглашения получатель субсидии 
обязуется обеспечивать выполнение работ в целях реализации меро-
приятий Программы в срок, установленный в Соглашении. При этом 
срок выполнения работ должен быть не позднее 20 августа текущего 
года. Предоставление субсидии осуществляется при условии дости-
жения результатов предоставления субсидии, установленных согла-
шением.

Предоставление субсидии осуществляется при условии достиже-
ния результатов предоставления субсидии, установленных соглаше-
нием.

Сумма фактически произведенных затрат по благоустройству дво-
ровых территорий подтверждается следующими документами: фор-
ма КС-2 «Акт о приемке  выполненных работ»; форма КС-3 «Справка 
о стоимости выполненных работ и затрат», подписанных получате-
лем субсидии, подрядной организацией, осуществляющей выполне-
ние работ, заинтересованными лицами и согласованных с МКУ «ОРУ 
ЖКХ».

В случае превышения стоимости выполненных работ по благо-
устройству дворовой территории над фактической суммой, предус-
мотренной Соглашением на предоставление субсидии, получатель 
субсидии погашает данную разницу за счет собственных средств.

3.8. Результатом предоставления субсидии являются объекты, 
расположенные на территории города Заволжья и планируемые к 

благоустройству в соответствии с Программой:
- количество обустроенных дворовых территорий города;
- площадь ремонтируемых твердых покрытий на придомовых тер-

риториях;
- количество установленных скамеек;
- количество установленных урн.
Значения результата предоставления субсидии устанавливаются  

в соглашении.
3.9. Предоставление субсидии осуществляется после выполнения 

полного объема работ и наличия средств софинансирования меро-
приятий Программы заинтересованных лиц на отдельном банковском 
счете. Предоплата и промежуточная оплата выполненных работ не 
предусматривается.

Перечисление субсидии осуществляется Администрацией города 
Заволжья:

 - на основании представленных получателем субсидии актов о 
приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № КС-3) после их рассмотрения, 
проверки выполненных работ (выход на объект, сверка объемов) и со-
гласования (в случае соответствия представленных актов о приемке 
работ требованиям настоящего Порядка и выполненным работам);

- договоров подряда на проведение работ по благоустройству дво-
ровых территорий (с обязательным установлением в договоре мини-
мального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных 
работ по благоустройству дворовых территорий);

- отчетов в произвольной форме о проведении мероприятий по 
благоустройству дворовой территории в рамках минимального и (или) 
дополнительного (в части ремонта дворовых тротуаров) перечней 
работ с трудовым участием заинтересованных лиц, с приложением 
фото-, видеоматериалов.

Администрация в срок не позднее 5-го рабочего дня, следующе-
го за днем подачи заявления на перечисление субсидии, принимает 
решение о перечислении субсидии на финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат.

Перечисление субсидии на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат осуществляется Администрацией по результатам рас-
смотрения документов, но не позднее 10-го рабочего дня, следую-
щего за днем принятия Администрацией решения о перечислении 
субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат.

3.10. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
перечисляется с лицевого счета Администрации в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на указанный в соглашении расчетный счет 
получателя субсидии, открытый в российской кредитной организации.

Субсидия на финансовое обеспечение расходов перечисляется 
с лицевого счета Администрации в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на указанный в соглашении расчетный счет получателя 
субсидии, открытый в российской кредитной организации.

Расходование субсидии осуществляется получателем субсидии 
путем перечисления на расчетные счета подрядных организаций де-
нежных средств в размере сумм, указанных в заключенных с ними 
договорах подряда на выполнение работ с целью реализации меро-
приятий Программы и актах о приемке выполненных работ (форма 
№ КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
№ КС-3), в течение 10 рабочих дней с даты поступления субсидии из 
бюджета города Заволжья за счет средств федерального, региональ-
ного и местного бюджета на банковский счет получателя субсидии с 
предоставлением в Администрацию города Заволжья подтверждаю-
щих документов (заверенная копия платежного документа с отметкой 
об исполнении), в течение 3 рабочих дней с момента совершения 
операции.

3.11. Не использованные по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года остатки субсидий (за исключением субсидии на воз-
мещение затрат, и субсидии, предоставляемой в пределах суммы, не-
обходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, 
источником финансового обеспечения которых является указанная 
субсидия) подлежат возврату в доход бюджета города Заволжья в те-
чение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

При наличии потребности в средствах, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, получатель субсидии вправе обратиться в Адми-
нистрацию о возможности осуществления расходов, источником фи-
нансового обеспечения которых являются не использованные в от-
четном финансовом году остатки субсидии.

Осуществление расходов, источником финансового обеспечения 
которых являются не использованные в отчетном финансовом году 
остатки субсидий, возможно получателем субсидии при принятии 
Администрацией решения о наличии потребности в указанных сред-
ствах на цели, установленные в пункте 1.1 настоящего Порядка.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатели субсидии представляют в Администрацию от-

четность о достижении результата предоставления субсидии, уста-
новленного в пункте 3.8 настоящего Порядка, и об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, в сроки, установленные соглашением.

В течение 10 рабочих дней со дня получения субсидии заявитель-
получатель представляет в Администрацию отчет об использовании 
субсидии по форме согласно  приложениям № 2, № 3 к Соглашению.

К отчету прилагаются:
копии платежных документов, подтверждающих оплату работ ор-

ганизациям, осуществившим выполнение работ;
оригинал(ы) акта(ов) сверки взаимных расчетов по выпол-

ненным работам по благоустройству придомовой территории 
между заявителем – получателем субсидии и организацией(ями), 
осуществившей(ими) выполнение работ, и содержащий(е) информа-
цию об отсутствии задолженности по указанным работам.

4.2. Администрация вправе устанавливать в соглашении сроки и 
формы представления получателем субсидии дополнительной отчет-
ности.

4.3. Получатели субсидии несут ответственность за достовер-
ность представляемых в отчетности сведений.

4.4. Администрация на основании отчетности осуществляет оцен-
ку эффективности использования субсидии путем сопоставления 
значений результатов предоставления субсидий, предусмотренных 
соглашениями, и фактически достигнутых получателями субсидий 
значений результатов.

Предоставление субсидии признается эффективным в случае 
достижения получателем субсидии планового значения результата 
предоставления субсидии, установленного в соглашении.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления Субсидии и ответственность 
за их нарушение

5.1. Администрация и органы муниципального финансового конт-
роля осуществляют контроль за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии, в том числе обязательную проверку 
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предос-
тавления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглаше-
нием, в пределах их компетенции.

5.2. Получатель субсидии несет ответственность за нарушение 
условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных 
настоящим Порядком и соглашением.

5.3. За нарушение условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий предусматриваются следующие меры ответственности:

5.3.1. Возврат средств субсидий в доход бюджета города Завол-
жья в случае нарушения получателем субсидии условий, установ-
ленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по 
фактам проверок, проведенных Администрацией и (или) органом 
муниципального финансового контроля, в порядке, установленном 
пунктом 3.5 настоящего Порядка.
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

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

1) СТАНОЧНИКИ;
2) СОРТИРОВЩИКИ И УКЛАДЧИКИ ЗАГОТОВКИ;
3) ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА:
   - чистый тёплый цех;
   - новое современное оборудование;
   - режим работы - односменный 5/2;
   - официальное трудоустройство;
   - стабильная зарплата.
Подробности по тел. +7 (910) 104 25 56.

САНАТОРИЙ 
«ГОРОДЕЦКИЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ:

- сестру-хозяйку (адми-
нистратора) пищеблока,

- горничных,
- официантов (с предо-

ставлением жилья),
- подсобных рабочих,
- электрогазосварщика.

Полный соцпакет, обеспе-
чение спецодеждой, ле-
чение на базе санатория 
бесплатно.

Тел. (83161) 4-05-10  
(с 8.00 до 16.00), 

сот. 8-902-302-68-90.

ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ
Уважаемые родители, изучите вместе с детьми правила 

электробезопасности! Расскажите детям, что безопасного 
электричества не существует. Угрозу для жизни представляет 
любое электричество – и на улице, и дома. Организм ребёнка 
обладает более низким электрическим сопротивлением, чем 
организм взрослого человека. Следовательно, сила воздей-
ствия электрического тока на детский организм существенно 
выше, чем на взрослого. Удар электрического тока, который 
для взрослого будет очень чувствительным, для ребёнка мо-
жет оказаться смертельным.

Почему опасен электрический ток: он невидимый, его нель-
зя заметить и заранее избежать беды. Он поражает мгновенно 
и опасен даже на расстоянии нескольких метров, причиняя се-
рьёзные травмы, которые могут привести к смерти.  

Высоковольтное напряжение способно убить ребёнка за 
несколько метров, даже если он не коснулся непосредствен-
но токоведущих частей. Расскажите ребёнку, что все энерго-
объекты – подстанции, распределительные устройства, ли-
нии электропередачи – опасны, несмотря на то, что выглядят 
довольно безобидно.

Молния в треугольнике – обозначение, принятое во всём 
мире. Объекты, на которых висят такие знаки, находятся под 
напряжением. Молния на них обычно черная, а треугольник 
желтый. Никогда не заходите на территорию, отмеченную им 
или знаками «Опасно!», «Не влезай!», «Под напряжением». 
Такими знаками обозначают опасные электрические объек-
ты. Попросите детей запомнить их и никогда не подходить к 
местам, где висят такие таблички. Помните, что природная 
детская страсть к «исследованиям» может привести к траги-
ческим последствиям. 

Систематически предупреждайте детей об опасности по-
ражения электрическим током и запрещайте им влезать на 
опоры линий электропередачи, проникать в трансформатор-
ные подстанции или в технические подвалы жилых домов, 
где находятся провода и коммуникации. 

Напоминайте детям, что нельзя набрасывать на провода 
проволоку и другие предметы, разбивать изоляторы, откры-
вать лестничные электрощиты и вводные щиты, находящие-
ся в подъездах домов. Внушите своим детям всю опасность 
попадания под действие электрического тока. Действующие 
электроустановки - не место для игр и развлечений.

Повторите вместе с ребёнком правила электробезопасно-
сти, запрещающие:

• подходить к оборванному проводу ближе, чем на 20 ша-
гов, при обнаружении такого провода, нужно сразу же сооб-
щить об этом взрослым;

• забираться на опоры ЛЭП;
• играть под проводами ЛЭП, запускать воздушных змеев, 

проносить длинные шесты, сачки под проводами;
• играть за огороженной территорией энергообъектов; 
• заглядывать за защитные дверцы энергооборудования и 

электрических щитков;
• залезать на деревья, растущие вблизи ЛЭП и раскачи-

вать их – деревья могут коснуться ветвями проводов под 
порывом ветра. Особенно опасно контактировать с такими 
деревьями после дождя - сырое дерево служит проводником 
электрического тока;

• играть в подвалах, на строительных площадках - там мо-
гут располагаться открытые токоведущие провода и опасное 
электрооборудование;

• играть в ветхих разрушенных зданиях, проводка в них 
находится в аварийном состоянии, изоляция нарушена, полы 
находятся под шаговым напряжением, а стены и иные пред-
меты, которых касаются токоведущие части, выступают как 
проводники электрического тока;

• играть на железнодорожных станциях и мостах, вблизи 
контактной сети железной дороги, трамваев и троллейбусов;

• пользоваться повреждёнными выключателями, штепсель-
ными вилками, розетками, кнопками звонков, а также бытовы-
ми приборами с повреждёнными, обуглившимися или перекру-
ченными проводами. Тянуть вилку из розетки за провод и не 
пользоваться вилками, которые не подходят к розеткам;

• браться за провода электроприборов мокрыми руками 
или пользоваться электроприборами в ванной комнате;

• выносить на улицу включённые в сеть электроприборы.
Взрослым следует помнить правила электробезопасности:
• маленькому ребенку недопустимо позволять самостоя-

тельно втыкать вилку в розетку или выдергивать её оттуда 
– пальцами он может замкнуть контакты вилки на себя;

• розетки, до которых ребёнок может дотянуться рукой, 
должны быть закрыты специальными заглушками (они про-
даются в магазине электротоваров);

• тройники, находящиеся в доступном месте (например, око-
ло телевизора или компьютера), должны иметь специальные 
отодвигающиеся заслонки – в гнёзда такого тройника ребёнок 
не сможет самостоятельно вставить вилку электроприбора или 
воткнуть какой-либо предмет (гвоздь, шпильку, булавку и т.п.).

Пресс-служба ПАО «РусГидро»

Филиал ПАО «РусГидро» -  
«Нижегородская ГЭС» напоминает  

о необходимости соблюдения 
правил электробезопасности

Администрация города Заволжья информирует, что 01 
октября 2021 года в 11.00 состоятся торги посредством пу-
бличного предложения в электронной форме по продаже 
муниципального имущества. 

Лот 1: объект недвижимости с земельным участком: нежи-
лое здание с кадастровым номером 52:15:0090510:811 (адми-
нистративный корпус, количество этажей - 2, в том числе под-
земный – 1) общей площадью 682,8 кв.м и земельный участок 
с кадастровым номером 52:15:0090510:78 общей площадью 
2499 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – для размещения административ-
ных зданий; расположенные по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, 
городское поселение город Заволжье, город Заволжье, улица 
Комсомольская, дом 3. Обременение: по земельному участку 
проходят сети водоснабжения; обеспечение доступа к сетям во-
доснабжения для ремонта и эксплуатации. Цена первоначаль-
ного предложения – 14880000,00 (четырнадцать миллионов 
восемьсот восемьдесят тысяч) рублей (с НДС 20%). Цена от-
сечения – 7440000,00 (семь миллионов четыреста сорок тысяч) 
рублей (с НДС 20%). Шаг понижения – 10% от цены первона-
чального предложения. Шаг аукциона – 50% от шага пониже-
ния. Задаток - 20% от цены первоначального предложения.

Место проведения электронных торгов посредством 
публичного предложения: электронная площадка – универ-
сальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещен-
ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая 
секция «приватизация, аренда и продажа прав»). Дата начала 
приема заявок на участие в торгах – с 8.00 часов 01 сентября 
2021 года.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах – в 17.00 
часов 27 сентября 2021 года.

Рассмотрение заявок и признание претендентов участ-
никами торгов – 29 сентября 2021 года в 11.00 часов. Элек-
тронные торги состоятся 01 октября 2021 года в 11.00 часов.

Информация о торгах размещена на официальных сайтах: 
РФ  www.torgi.gov.ru, Администрации города Заволжья www.
zavnnov.ru и в открытой для доступа неограниченного круга лиц 
части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В ЦЕЛЯХ профилактики детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, предотвращения правонарушений 
в период проведения торжественных мероприятий, 

посвящённых началу нового учебного года, проверки готов-
ности образовательных организаций к открытию учебной 
кампании, в том числе к проведению уроков по основам без-
опасного поведения детей на проезжей части, с 23 августа  по 
3 сентября 2021 года на территории Нижегородской области 
проходит специализированное пропагандистское мероприя-
тие «Мы вернулись!», приуроченное к началу нового учебного 
2021-2022 года. 

ОГИБДД МО МВД России «Городецкий»

АКЦИЯ МВД «МЫ ВЕРНУЛИСЬ!»
В преддверии нового учебного 2021 – 2022 
года традиционно ожидается период 
пиковой аварийности с участием 
несовершеннолетних. Высокий уровень 
аварийности обусловлен окончанием летних 
школьных каникул и началом нового 
учебного года, при этом основной пик 
детской аварийности ожидается в конце 
августа – начале сентября.

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.

УСИЛЕННЫЕ
ТЕПЛИЦЫ

«КРЕПЫШ»
ПОЛИКАРБОНАТ
заводское качество 

и надёжность.

ОСЕННИЕ 
СКИДКИ!

8-904-397-52-20.

ИП Борисычев Д.А.

Набор детей в олимпийское тхэквондо, от 5 лет. 
Школа № 17.       8 915 946 98 01,       Роман.

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
СПЕЦТЕХНИКИ  И АВТОФУРГОНОВ ТРЕБУЮТСЯ:

маляры, сварщики, слесари, электрики, разнорабочие.
З/п от 45 000 рублей, оформление по ТК РФ (соц.пакет), 

полная занятость.
Возможно проживание и вахта.

Местонахождение: д.Ржавка, Нижегородская область.
Звонить: 7 (904) 917-59-42, Анастасия.
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