
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 20 апреля 2022 года № 1192                  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат частным дошкольным 

образовательным организациям в связи с оказанием услуг  

по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек  

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)» 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                          

от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации              

и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, 

администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат частным дошкольным образовательным 

организациям в связи с оказанием услуг по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, включая расходы 

на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг), утвержденный постановлением администрации 

города Дзержинска Нижегородской области от 20 апреля 2022 года № 1192: 
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1) пункт 3.5 раздела III «Условия и порядок предоставления субсидии» 

изложить в следующей редакции: 

«3.5. Субсидия перечисляется департаментом финансов на лицевой 

счет, открытый Получателем субсидии, согласно письму департамента 

образования на финансирование и графику перечислений, который является 

приложением к Соглашению.». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия                   

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Палееву О.В. 

 

 

Глава города                                                                                       И.Н. Носков 


