
Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2019 № 3850

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 31.03.2016 № 984

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.03.2016 № 183 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», решением Городской Думы г. 
Дзержинска Нижегородской области от 31 января 2019 г. № 672 «О внесении изменений в решение городской Думы от 31.01.2013 № 
483», постановлением администрации города Дзержинска от 22 марта 2017 года № 761 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Дзержинска от 26.01.2016 № 208», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 31.03.2016 № 984 «Об утверждении требований к  отдельным ви-

дам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых муниципальными учреждениями, подведом-
ственными департаменту социальной политики и спорта администрации города Дзержинска» (далее – постановление) следующие из-
менения:

1.1. В названии и по тексту постановления, требований, утвержденных постановлением,заменить слова «департамент социальной 
политики и спорта» на слова «департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики» в соответствующем падеже.

1.2.Приложение «Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные ха-
рактеристики 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним» к Требованиям к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту культуры, 
спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска в новой редакции согласно приложения к настоящему 
постановлению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информацииопубликовать и разместить на-
стоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2019 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Н.Е. Суханову.
Глава города И.Н. НОСКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Дзержинска от 18.10.2019 № 3850

Приложение к Требованиям

ПЕРЕЧЕНЬ отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество)
и иные характеристики(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска

№ 
п/п

Код по 
ОКПД 2

Наименование отдель-
ного вида товаров, 

работ, услуг

Единица изме-
рения

Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам, утвержденные по-

становлением администрации города Дзержинска

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные постановлением админи-
страции города Дзержинска
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Характеристика Значение характеристики

Обоснова-
ние отклоне-
ния значения 

характери-
стики от ут-
вержденной 
администра-
цией города 
Дзержинска

Функ-
цио-
наль-
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на-

зна-
че-
ние

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением №2 к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг), закупаемым Городской Думой города Дзержинска, Администрацией города Дзержинска, а также подведомственными ей муниципальными казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 

от 26.01.2016 № 208

1. 26.20.11 Компьютеры порта-
тивные массой не 
более 10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные 
компьютеры, карман-
ные компьютеры, в 
том числе совмещаю-
щие функции мобиль-
ного телефонного ап-
парата, электронные 
записные книжки и 
аналогичная компью-
терная техника По-
яснения по требуемой 
продукции: ноутбуки, 
планшетные ком-
пьютеры

039 Дюйм Размер и тип экрана Размер и тип экрана Максимальное значение 17,3 по диагонали, ЖК (для ноутбука); макси-
мальное значение 12,9 (для планшетного компьютера)

166 Килограмм Вес Вес Минимальное значение 2,8 кг. (для ноутбука); минимальное значение 0,2 
кг. (для планшетного компьютера)

Тип процессора Тип процессора Многоядерный

292 Мегагерц Частота процессора Частота процессора Не более 3 100

257 мегабайт Размер оперативной памяти Размер оперативной памяти Не более 6 000

257 Мегабайт Объем накопителя Объем накопителя Не более 500 000

Тип жесткого диска Тип жесткого диска HDD

Оптический привод Оптический привод DVD-RW

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержка  3G 
(UMTS)

Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержка  3G (UMTS)

Wi-Fi, Bluetooth - отсутствует, поддержка  3G - отсутствует

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера Дискретный

356 Час Время работы Время работы Не более 10 ч. в автономном режиме

Операционная система Операционная система Последняя версия ОС, предназначенная для использования в образо-
вательных организациях

Предустановленное программ-
ное обеспечение

Предустановленное программное 
обеспечение

Операционная система, комплект офисных программ (текстовый про-
цессор, табличный процессор, программа для работы с сообщениями 
электронной почты и т.д.), антивирус

383 Рубль Предельная цена Предельная цена 45 000 руб. (для ноутбука), 15 000 руб. (для планшетного компьютера)

2. 26.20.15 Машины вычислитель-
ные электронные циф-
ровые прочие, содер-
жащие или не содер-
жащие в одном кор-
пусе одно или два из 
следующих устройств 
для автоматической 
обработки данных: за-
поминающие устрой-
ства, устройства 
ввода, устройства 
вывода Пояснения по 
требуемой продукции: 
компьютеры персо-
нальные настольные, 
рабочие станции 
вывода  

Тип (моноблок/системный 
блок и монитор)

Тип (моноблок/системный блок 
и монитор)

Системный блок и монитор

Размер экрана/монитора Размер экрана/монитора Максимальное значение 22 по диагонали, ЖК

Тип процессора Тип процессора Многоядерный

292 Мегагерц Частота процессора Частота процессора Не более 3 100

257 Мегабайт Размер оперативной памяти Размер оперативной памяти Не более 16 000

257 Мегабайт Объем накопителя Объем накопителя Не более 500 000 (тип жесткого диска HDD), не более 160 000 (тип жест-
кого диска SSD), возможно наличие накопителей обоих типов

Тип жесткого диска Тип жесткого диска SSD, HDD

Оптический привод Оптический привод DWD-RW

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера Дискретный

Операционная система Операционная система Последняя версия ОС, предназначенная для использования в  образо-
вательных организациях

Предустановленное программ-
ное обеспечение

Предустановленное программное 
обеспечение

Операционная система, комплект офисных программ (текстовый про-
цессор, табличный редактор, программа для работы с сообщениями 
электронной почты и т.д., антивирус

383 Рубль Предельная цена Предельная цена 25 000 руб.

3. 26.20.16 Устройства ввода или 
вывода, содержащие 
или не содержащие в 
одном корпусе запо-
минающие устройства 
Пояснения по требуе-
мой продукции: прин-
теры, сканеры 

Метод печати (струйный/
лазерный - для принтера/ 
многофункционального 
устройства)

Метод печати (струйный/лазерный 
- для принтера/ многофункциональ-
ного устройства)

Струйный/лазерный

Разрешение сканирования 
(для сканера/ многофункцио-
нального устройства)

Разрешение сканирования (для 
сканера/ многофункционального 
устройства)

Максимальное значение – 1200 точек на дюйм (dpi)

Цветность (цветной/чер-
но-белый)

Цветность (цветной/черно-белый) Цветной/Черно-белый

Максимальный формат Максимальный формат А3

Скорость печати/сканирования Скорость печати/сканирования Максимальное значение – 60 страниц в минуту

Наличие дополнительных мо-
дулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Наличие дополнительных моду-
лей и интерфейсов (сетевой ин-
терфейс, устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

Допускается наличие сетевого интерфейса, разъема USB, устройства 
автоматической двусторонней печати

4. 26.30.11 Аппаратура комму-
никационная пере-
дающая с приемными 
устройствами Пояс-
нения по требуемой 
продукции: телефоны 
мобильные

Тип устройства (телефон/ 
смартфон)

Тип устройства (телефон/ смартфон) Телефон/смартфон

Поддерживаемые стандарты Поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE

Операционная система Операционная система Android/Windows

356 Час Время работы Время работы Не более 20 часов в режиме активного разговора

Метод управления (сенсор-
ный/ кнопочный)

Метод управления (сенсорный/ 
кнопочный)

Сенсорный/кнопочный

796 Штука Количество SIM-карт Количество SIM-карт Не более 2 штук

Наличие модулей и интер-
фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS)

Наличие модулей и интерфейсов (Wi-
Fi, Bluetooth, USB, GPS)

Допускается наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS

383 Рубль Стоимость годового владения 
оборудованием (включая до-
говоры технической поддержки, 
обслуживания, сервисные дого-
воры) из расчета на одного або-
нента (одну единицу трафика) в 
течение всего срока службы

Стоимость годового владения обо-
рудованием (включая договоры 
технической поддержки, обслу-
живания, сервисные договоры) из 
расчета на одного абонента (одну 
единицу трафика) в течение всего 
срока службы

Не более 2 000 руб.

383 Рубль Предельная цена Не более 3 500 Предельная цена Не более 3 500 руб.

5. 29.10.21 Средства транспорт-
ные с двигателем с ис-
кровым зажиганием, 
с рабочим объемом 
цилиндров не более 
1500 см3, новые

251 Лошадиная 
сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 200

Комплектация Комплектация базовая

383 Рубль Предельная цена Предельная цена Не более 1 000 000 руб.

6. 29.10.22 Средства транспорт-
ные с двигателем с ис-
кровым зажиганием, 
с рабочим объемом 
цилиндров не более 
1500 см3, новые

251 Лошадиная 
сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 200

Комплектация Комплектация базовая

383 Рубль Предельная цена Предельная цена Не более 1 000 000 руб.

7. 29.10.23 Средства транспорт-
ные с поршневым дви-
гателем внутреннего 
сгорания с воспла-
менением от сжатия 
(дизелем или полуди-
зелем), новые

251 Лошадиная 
сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 200

Комплектация Комплектация базовая

383 Рубль Предельная цена Предельная цена Не более 1 000 000 руб.

8. 29.10.24 Средства автотран-
спортные для пере-
возки людей прочие

251 Лошадиная 
сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 200

Комплектация Комплектация базовая

383 Рубль Предельная цена Предельная цена Не более 1 000 000 руб.

9. 29.10.30 Средства автотран-
спортные для пере-
возки 10 или более 
человек

251 Лошадиная 
сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 200

Комплектация Комплектация Базовая, допускается оборудование автотранспортного средства в це-
лях соблюдения действующего законодательства для перевозки детей

10. 29.10.41 Средства автотран-
спортные грузовые 
с поршневым двига-
телем внутреннего 
сгорания с воспла-
менением от сжатия 
(дизелем или полуди-
зелем), новые

251 Лошадиная 
сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 200

Комплектация Комплектация Базовая

11. 29.10.42 Средства автотран-
спортные грузовые с 
поршневым двигате-
лем внутреннего сго-
рания с искровым за-
жиганием; прочие гру-
зовые транспортные 
средства, новые

251 Лошадиная 
сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 200

Комплектация Комплектация Базовая

12. 31.01.11 Мебель металличе-
ская для офисов Пояс-
нения по закупаемой 
продукции: мебель 
для сидения, преиму-
щественно с металли-
ческим каркасом

Материал (металл) Материал (металл) Металл 

Обивочные материалы Предельное значе-
ние - искусственная 
кожа; возможные 
значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Обивочные материалы Предельное значение - искусственная кожа; возможные значения: ме-
бельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

13. 31.01.12 Мебель деревянная 
для офисов Пояснения 
по закупаемой про-
дукции: мебель для 
сидения, преимуще-
ственно с деревянным 
каркасом

Материал (вид древесины) Предельное значение 
- древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род: береза, листвен-
ница, сосна, ель

Материал (вид древесины) Предельное значение - древесина хвойных и мягколиственных пород: 
береза, лиственница, сосна, ель

Обивочные материалы Предельное значе-
ние – искусственная 
кожа; возможные 
значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Обивочные материалы Предельное значение – искусственная кожа; возможные значения: 
мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

14. 49.32.11 Услуги такси 251 Лошадиная 
сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 200

Тип коробки передач Тип коробки передач Механическая-автоматическая

Комплектация Комплектация Базовая

Время предоставления авто-
мобиля потребителю

Время предоставления автомобиля 
потребителю

Не установлено

15. 49.32.12 Услуги по аренде лег-
ковых автомобилей с 
водителем

251 Лошадиная 
сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 200

Тип коробки передач Тип коробки передач Механическая - автоматическая

Комплектация Комплектация Базовая

Время предоставления авто-
мобиля потребителю

Время предоставления автомобиля 
потребителю

Не установлено

16. 77.11.10 Услуги по аренде и 
лизингу легковых ав-
томобилей и легких(не 
более 3,5 т) автотран-
спортных средств. 
Пояснения по требу-
емой услуге: услуги 
по аренде и лизингу 
легковых автомобилей 
без водителя
Услуга по аренде и 
лизингу легковых 
(более 3,5 т) автотран-
спортных средств без 
водителя

251 Лошадиная 
сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 200

Тип коробки передач Тип коробки передач Механическая - автоматическая

Комплектация Комплектация Базовая

251 Лошадиная 
сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 200

Тип коробки передач Тип коробки передач Механическая - автоматическая

Комплектация Комплектация Базовая

Дополнительный перечень отдельных  видов товаров, работ, услуг, определенный разработчиком требований

1. 35.30.11 Пар и горячая вода Способ снабжения Через присоединенную сеть в горячей сетевой воде и (или) тепло-
носитель

2. 35.14.10 Услуги по торговле 
электроэнергией

Способ снабжения Через электрические сети до энергопринимающих устройств по-
требителя

3. 36.00.20 Услуги по очистке вод 
и распределению во-
ды по водопроводам

Способ снабжения По водопроводным сетям

4. 43.99.90 Работы строительные 
специализированные 
не включенные в дру-
гие группировки

Основные условия контракта Поставка, транспортировка материалов, оборудования, приспособле-
ний, инструментов, необходимых для выполнения работ, непосредствен-
но работы, устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе 
реконструкции и последующей гарантийной эксплуатации и окончатель-
ная сдача объекта Заказчику в соответствии с условиями Контракта

5. 26.70.16 Кинопроекторы; про-
екторы для слайдов; 
прочие проекторы 
изображений

876 Условная 
единица

Предельная цена Не более 7 000 000,00 руб.

796 Штука Количество Не более 5

6. 43.33.29 Работы по устройству 
покрытий полов и 
стен, включая работы 
обойные, прочие, не 
включенные в другие 
группировки

Основные условия контракта Поставка, транспортировка материалов, оборудования, приспособле-
ний, инструментов, необходимых для выполнения работ, непосредствен-
но работы, устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе 
реконструкции и последующей гарантийной эксплуатации и окончатель-
ная сдача объекта Заказчику в соответствии с условиями Контракта

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 № 4007

О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Дзержинск  
на среднесрочный период (на 2020 год и на период до 2022 года)

По результатам рассмотрения на заседании бюджетной комиссии основных параметров прогноза социально-экономического раз-
вития городского округа город Дзержинск на среднесрочный период (на 2020 год и на период до 2022 года) (протокол заседания бюд-
жетной комиссии от 31.10.2019г.), в соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции г.Дзержинска от 18.02.2015 года № 439 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития 
городского округа город Дзержинск на среднесрочный период», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на среднесрочный период (на 2020 

год и на период до 2022 года) (Приложение).
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить 

настоящее постановление в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  сайте администрации города.

ОФИЦИАЛЬНО
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WWW.D-VED.RU ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2019 год на 01.11.2019                                                                                                                               (руб.)

№ п/п Кредитор Целевое направление Договор (номер, дата) % ставка Сумма по контракту Срок погашения 01.01.2019 01.02.2019 01.03.2019 01.04.2019 01.05.2019 01.06.2019 01.07.2019 01.08.2019 01.09.2019 01.10.2019 01.11.2019

Кредиты от кредитных организаций

1 ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Мун.контракт № 0132300001716000134-0101990-01 от 08.06.2016, 
д/с от 31.07.2017, д/с от 27.02.2018, д/с от 23.04.2018 7,5 500 000 000,00 закрыт 07.06.2019 500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00 450 000 000,00 178 000 000,00 - - - - -

2 ПАО «Сбербанк России» На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Мун.контракт 903839 от 16.03.2018 9,34 100 000 000,00 закрыт 15.03.2019 69 753 855,00 0,00 0,00 - - - - - - - -

3 ПАО «Сбербанк России» На погашение долговых обязательств Мун.контракт 928289 от 23.04.2018 7,955 500 000 000,00 21.04.2021 500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00

4 ПАО «Сбербанк России» На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Мун.контракт 931291 от 24.04.2018 8,94 200 000 000,00 закрыт 23.04.2019 200 000 000,00 50 000 000,00 60 000 000,00 5 000 000,00 - - - - - - -

5 ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Мун.контракт 1057865 от 02.10.2018 8,25 50 000 000,00 закрыт 01.10.2019 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 0,0 45 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 -

6 ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Мун.контракт 16139 от 04.03.2019 9 100 000 000,00 02.03.2020 - - - 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 23 864 000,00 0,00 0,00

7 ПАО «Сбербанк России» На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Мун.контракт 132875 от 19.04.2019 9 200 000 000,00 17.04.2020 - - - - 0,0 0,00 90 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Мун.контракт 01323000017190001830001 от 21.06.2019 8,664 500 000 000,00 20.06.2022 - - - - - - 110 000 000,00 240 000 000,00 240 000 000,00 295 000 000,00 295 000 000,00

9 ПАО «Сбербанк России» На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Мун.контракт 0132300001719000328 от 19.08.2019 8,2 105 000 000,00 17.08.2020 - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00

Итого 2 255 000 000,00 1 319 753 855,00 1 100 000 000,00 1 110 000 000,00 1 055 000 000,00 950 000 000,00 723 000 000,00 750 000 000,00 790 000 000,00 813 864 000,00 795 000 000,00 795 000 000,00

Бюджетные кредиты

10 УФК по Нижегородской обл. На пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов)

Договор № 32-07-09/4 от 30.04.2019, д/с №1 от 16.05.2019,  д/с 
№3 от 16.08.2019 0,1 226 136 000,00 25.11.2019, д/с до 13.08.2019, 

д/с до 13.11.2019 - - - - 0,00 222 606 000,00 222 606 000,00 222 606 000,00 226 136 000,00 226 136 000,00 226 136 000,00

Итого 226 136 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 606 000,00 222 606 000,00 222 606 000,00 226 136 000,00 226 136 000,00 226 136 000,00

Муниципальные гарантии

11

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 2 481 136 000,00 1 319 753 855,00 1 100 000 000,00 1 110 000 000,00 1 055 000 000,00 950 000 000,00 945 606 000,00 972 606 000,00 1 012 606 000,00 1 040 000 000,00 1 021 136 000,00 1 021 136 000,00
                 

Директор департамента финансов С.В.Федоров
Главный бухгалтер А.О.Парамонова
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3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

 к постановлению администрации города Дзержинска от 05.11.2019 № 4007
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Введение
Прогноз социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на среднесрочный период (на 2020 год и плано-

вый период до 2022 года) разработан с учетом действующей нормативно-правовой базы: Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Законов Нижегородской области от 3 марта 2015 года №24-3 «О стратегическом планировании в Нижегородской области», ст. 57 Уста-
ва городского округа город Дзержинск, постановления городской Думы г. Дзержинска от 30 октября 2008 года №389 «Об утверждении  
положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске», постановления администрации города Дзержинска от 18 февраля 2017 го-
да №439 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на 
среднесрочный период».

Прогноз носит информационно-рекомендательный характер и является ориентиром социально-экономического развития террито-
рии на прогнозируемый год для хозяйствующих субъектов экономики и принятия решений в области социально-экономической поли-
тики. Прогноз социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на 2020 год и период до 2022 года разработан 
департаментом экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска в соответствии со сценарными условиями 
функционирования экономики РФ и Нижегородской области, методическими указаниями министерства экономики и конкурентной по-
литики Нижегородской области. 

 Прогноз социально-экономического развития городского округа город Дзержинск сформирован исходя из сложившихся в городе 
социально-экономических условий, с учетом прогнозных темпов основных параметров прогноза социально-экономического развития 
Нижегородской области на 2020-2022 годы, утвержденных приказом министерства экономики и конкурентной политики Нижегород-
ской области от 22.05.2019 № 64, с использованием данных по прогнозам развития основных крупных и средних предприятий города. 
Прогноз социально-экономического развития городского округа город Дзержинск является основой для формирования параметров 
городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

 Информационная база формирования прогноза:
- данные статистического и налогового учета за 2018 год и четыре-пять  месяцев 2019 года;
- основные параметры прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2020 

год и период до 2022 года);
- прогнозы хозяйствующих субъектов крупного и среднего бизнеса; 
- прогнозные расчеты структурных подразделений администрации города и территориальных органов исполнительной власти Ни-

жегородской области.
1. Прогноз развития городского округа город Дзержинск на 2020-2022 годы

1.1. Основные цели, задачи и приоритеты развития городского округа город Дзержинск на 2020-2022 годы
Действия органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск в среднесрочной перспективе будут направлены 

на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации до 2024 года», реализацию национальных проектов по приоритетным направлениям социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2024 года, реализацию Стратегии социально-экономического развития городско-
го округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденную решением городской Думы г.Дзержинска от 18.06.2015 №948, стратегической 
целью которой является  улучшение качества жизни населения за счет формирования конкурентоспособной экономики города на осно-
ве сбалансированного взаимовыгодного партнерства гражданского общества, бизнеса и власти. 

Одним из направлений развития реального сектора экономики в среднесрочной перспективе будет проработка вопросов по созда-
нию на территории города особой экономической зоны и промышленных технопарков.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на 2020 год и на пе-
риод до 2022 года приводятся ключевые подходы по формированию его параметров на среднесрочную перспективу, в том числе их со-
поставление с ранее утвержденными параметрами. Расчеты произведены по состоянию на 1 июня 2019 года. 

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период  
(на 2020 год и на период до 2022 года)

Таблица 1

Показатели
2018 2019 2020 2021 2022

факт прогноз 1 оценка базовый целевой базовый целевой базовый целевой

Прогноз

Индекс потребительских цен

в среднем за год, в % к предыдущему году 103,7 104,2-104,6 105 103,7-104 103,7-104 104 104 104 104

Валовой региональный продукт

млрд руб. 1381 (оценка) 1449,4 1473,2 1564,3 1574,5 1669,7 1700,2 1784,9 1836,2

индекс физического объема, % к предыдущему году 102,9 (оценка) 102 102 102,1 102,8 102,5 103,8 102,6 103,8

Продукция промышленности

Индекс промышленного производства,  % к предыдущему году 102,7 102,4 102,4 102,6 103,7 102,9 104,5 102,9 104,5

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим произ-
водствам, млрд руб. 1376,8 1377,2 1451,4 1544,3 1562,3 1653,3 1701,2 1773,4 1855,9

Индекс производства по обрабатывающим производствам, % к предыдущему году 103,2 102,5 102,5 102,8 104 103,1 104,9 103,1 104,9

Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств

в действующих ценах, млрд руб. 66,9 80,1 71,3 74,6 75,4 77,9 80,1 81,5 85,2

индекс физического объема, % к предыдущему году  99,6 101,7 101,7 101,4 102,5 101 102,7 101 102,7

Оборот розничной торговли

в действующих ценах, млрд руб. 739 780,5 780,5 824,8 832,1 877,5 889,6 935,5 952,9

индекс физичес-кого объема, % к предыдущему году 103,1 102 102 102,1 103 102,5 103 102,6 103,1

Объем платных услуг населению

в действующих ценах, млрд руб. 182,4 194,9 194,9 207,1 207,5 221,7 222,5 237,4 238,8

индекс физичес-кого объема, % к предыдущему году 102,8 100,7 100,7 101,9 102,1 102,4 102,6 102,6 102,8

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования

в действующих ценах, млрд руб. 259 270,4 277 296,7 311,9 318,1 349,1 341,8 387,8

индекс физичес-кого объема, % к году предыдущему 102,8 101 101,8 103-104 108,3 103 107,5 103,2 106,7

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»

индекс физичес-кого объема, % к предыдущему году 85 100,5 100,5 101 105,3 101,2 104,5 102 104,3

Фонд заработной платы

в действующих ценах, млрд руб. 482  2 512,4 515,7 551,8 551,8 588,2 588,2 630,6 630,6

темп роста в действующих ценах, % к предыдущему году 108,4 2 106,2 107 107 107 106,6 106,6 107,2 107,2

Среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций) 

рублей 32909,3 34960 35250 37720 37720 40210 40210 43110 43110

темп роста в действующих ценах, % к предыдущему году 107,2 106,2 107,1 107 107 106,6 106,6 107,2 107,2

Темп роста реальной заработной платы 

% к предыдущему году 103,4 101,9 102 102,9 102,9 102,5 102,5 103,1 103,1

Темп роста реальных денежных доходов населения 

% к предыдущему году 99,5 101,2 101,2 101,5 102 102,2 102,4 102,3 102,7

Производительность труда (индекс)

% к предыдущему году 102,6 (оценка) 103 102,3 102,4 103,1 102,5 103,8 102,7 104

Прибыль прибыльных организаций (по крупным и средним организациям)

в действующих ценах, млрд руб. 180,3 169,4 183,7 187,6 188,9 192,3 196,1 197,3 203,5

темп роста в действующих ценах,  % к предыдущему году 112,8 104 101,9 102,1 102,8 102,5 103,8 102,6 103,8

Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики

тыс. чел. 401,7 - 422,6 443,8 443,8 464,7 464,7 485 485

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. чел. 479,3 - 489 497,5 509 506,2 533 515 559

Уровень бедности (численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума)

% к общей численности постоянного населения 9,95 9,4 9,9 9,4 8,6 8,7 7,5 8,1 6,6

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет 71,7 72,0 72,0 72,5 73,9 73 74,7 74 75,6

Естественный прирост (убыль) населения на 1000 чел. населения (коэффициент)

промилле -5,1 -4,7 -5,9 -5,7 -3,4 -5,5 -3,2 -5,3 -3

1  Одобрен постановлением Правительства Нижегородской области от 24.10.2018 №703
2 По данным ОМСУ
1.2. Оценка 2019 года и прогноз социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на 2020 и на пери-

од до 2022 года
Прогноз основных показателей социально-экономического развития  городского округа город Дзержинск  на 2020 -2022 

годы
 Таблица 2

Показатели 2018 факт 2019 оценка 2020 прогноз 2021 прогноз 2022 прогноз

1. Население

1.1.Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. чел. 240,1 238,7 237,9 237,4 236,9

1.2. Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения 9,0 7,2 7,7 8,2 8,6

1.3. Общий коэффициент смертности на 1000 населения 14,8 14,5 14,5 14,6 14,6

1.4. Коэффициент естественного прироста (убыли) населения на 1000 населения -5,8 -7,3 -6,8 -6,4 -6,0

1.5. Коэффициент миграционного прироста (убыли) на 10000 населения 0,4 1,5 0,3 0,2 0,1

2. Производство товаров и услуг

2.1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по полному кругу  организаций, млрд. руб. 117,2 124,6 132,4 141,0 150,5

темп роста в сопоставимых ценах, в % к пред. году 107,3 101,3 102,2 102,4 102,6

2.2. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по крупным и средним  организациям, млрд. руб. 99,7 106,0 112,9 120,3 128,5

темп роста в сопоставимых ценах, в % к пред. году 108,1 101,3 102,4 102,5 102,6

в т.ч. по обрабатывающим  производствам, млрд. руб. 78,0 86,1 91,6 98,1 105,2

темп роста в сопоставимых ценах, в % к пред. году 100,6 105,5 102,8 103,2 103,2

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, млрд. руб. 1,6 1,8 1,9 1,9 2,0

в транспортировке, млрд. руб. 3,0 1,5 1,5 1,6 1,7

2.3. Валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб. 472,3 489,0 511,5 534,0 558,6

темп роста в сопоставимых ценах, в % к пред. году 100,0 98,8 101,4 101,0 101,0

2.4. Производство алкогольной продукции (пиво), тыс. далл. 2 262,4 2 200,0 2 250,0 2 300,0 2 340,0

3. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал (по полному кругу предприятий), млрд. руб., в действующих ценах 13,9 13,3 13,8 14,5 15,4

В сопоставимых ценах, в % . 114,1 90,9 100,0 101,0 102,0

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (по полному кругу организаций), млрд. руб. 2,1 1,7 1,8 12,9 2,0

темп роста в сопоставимых ценах, в % к пред. году 117,4 77,6 100,0 100,0 100,0

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 34,1 37,7 34,2 30,0 28,2

в т.ч. за счёт индивидуального жи-лищного строительства, тыс. кв. м. 12,7 12,8 13,0 13,1 13,3

Остаточная стоимость основных средств на конец года, млрд. руб. 62,4 62,4 63,7 65,0 66,2

4. Торговля и услуги населению

Сводный индекс потребительских цен на товары и  платные услуги (среднегодовые) 103,7 105,0 103,7-104,0 104,0 104,0

Объем розничного  товарооборота (во всех каналах реализации без  учета объемов сокрытия), в действующих ценах, млрд. руб. 34,57 35,2 36,0 36,8 37,8

в сопоставимых ценах,  в % к пред году. 100,7 102,0 102,1 102,5 102,6

Объем платных услуг по крупным и средним организациям, действующих ценах, млрд. руб. 2,7 2,8 3,0 3,2 3,4

в сопоставимых ценах,  в % к предыдущему году. 89,0 101,9 100,0 100,0 100,0

5. Малое предпринимательство

Число малых и микропредприятий (на конец года), единиц 3 510 3 560 3 630 3 700 3 770

Оборот малых и микропредприятий в млрд. руб. 22,0 24,0 26,3 29,0 30,1

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и микропредприятиям, чел. 25 391 23 198 23 203 23 250 23 300

Количество индивидуальных предпринимателей, чел. 6 330 6 370 6 390 6 405 6 420

Доля отгруженных товаров (работ, услуг) на предприятиях малого и среднего предпринимательства в общей численности отгруженных товаров(работ, услуг) в %. 29,4 32,2 33,8 34,6 36,1

6. Прибыль прибыльных организаций

Прибыль прибыльных организаций по кругу  крупных и средних организаций, млрд. руб. 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6

7. Рынок труда

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), % 0,29 0,30 0,30 0,30 0,30

Численность  безработных по методологии МОТ, чел. 5755 5800 5750 5750 5750

Фонд заработной платы, млрд. руб. 29,4 31,6 33,9 36,4 39,0

8. Развитие социальной сферы

Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, чел. 12 832 12 750 12 700 12 680 12 680

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные образовательные учреждения, %. 9,11 9,28 9,43 9,55 9,55

Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, чел. 21 990 22 391 22 435 22 512 22 512

Численность студентов профессиональных образовательных организаций (на начало учебного года), чел. 5 299 5 479 5 634 5 791 5 925

Численность студентов образовательных организаций высшего образования (на начало учебного года), чел. 3 520 3 310 3 239 3 252 3 296

Выпуск специалистов:

Профессиональными образовательными организациями, чел. 1 022 1 063 1 17 1 160 1 156

Образовательными организациями высшего образования, чел. 901 1077 788 693 652

2. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития городского округа город Дзержинск  
на 2020 год и на период до 2022 года

Прогноз реального сектора экономики на 2020 - 2022 годы разработан исходя из специфики сложившейся структуры экономики го-
рода, прогнозных темпов роста отгруженной продукции, прогнозных индексов цен, с использованием данных, представленных крупны-
ми и средними предприятиями города. В прогнозе учтены итоги развития экономики города в январе - мае 2019 года, прогнозируемые 
тенденции развития экономической ситуации на федеральном и региональном уровне.

2.1. Демографическая ситуация
На 1 января 2019 года число жителей составило 239 419 человека, среднегодовая численность за 2018 год  – 240  069 человек.
Численность постоянного населения города продолжает сокращаться. Последние два года наблюдается тенденция снижения коли-

чества рожденных детей. 
Оценка демографических показателей 2019 года рассчитана с учетом итогов 4 месяцев текущего года, фактических статистических 

данных на начало 2019 года.
Значения демографических показателей на 2019-2021 годы, принятые в Прогнозе до 2021 года, были скорректированы с учетом 

итогов 2018 года и сложившейся ситуации в январе-апреле текущего года.
Среднегодовая численность населения в 2019 году оценивается в 239 тыс. человек. 
В целях реализации Концепции демографического развития Нижегородской области на 2014-2025 годы постановлением админи-

страции города Дзержинска от 1.07.2019 года №2454 утвержден План мероприятий, направленных на улучшение демографической 
ситуации в городе Дзержинске в 2019-2021 годах.

В прогнозируемом периоде предполагается дальнейшее уменьшение численности постоянного населения города, однако величина 
убыли постепенно будет сокращаться – в 2020 - 2022 годах планируется уменьшение в пределах 1,6 - 1,3 тыс. человек.

Таким образом, по прогнозу в 2022 году среднегодовое число жителей города составит 236,9 тыс. человек.
2.2. Прогноз развития реального сектора экономики
2.2.1. Промышленное производство
Развитие обрабатывающих производств является определяющим в развитии промышленности города Дзержинска. В объеме отгру-

женных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним организациям города 76,3% приходится 
на организации обрабатывающих производств.

По обрабатывающим производствам в январе-июне 2019 года наибольшие темпы роста объема отгруженной продукции отмечены в:
- в производстве пищевых продуктов – 110,2%;
- в производстве напитков – 130,3%;
- в обработке древесины  – 121,7%;
- в производстве бумаги и бумажных изделий –134,3%;
- в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 114,0%;
- в химическом производстве – 111,5%;
- в производстве прочих неметаллических продуктов – 115,1;
- в ремонте и монтаже машин и оборудования – 112,9%;
- производство прочих готовых изделий –109,8 %.
В пределах уровня инфляции увеличились объемы производства и отгрузки по производству текстильных изделий – 106,7%;
Снижение произошло в производстве одежды (на 3%), в производстве готовых металлических изделий (на 10,3%), в производстве 

электрооборудования (на 81,6%), в производстве машин и оборудования (на 0,3%), в производстве автотранспортных средств (на 
33,5%).

В 2019 году предприятия обрабатывающего сектора экономики планируют умеренные темпы роста 110,7% в действующих ценах, 
в суммовом выражении объем отгруженной продукции составит 86,1 млрд. руб., в сопоставимых ценах 105,5 %, к 2022 году – 105,2 
млрд. руб.

Диаграмма 1
Структура объема отгрузки обрабатывающих производств по прогнозу 2020 года 
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В прогнозируемом периоде значительных изменений в структуре отгрузки не 
предполагается. 

По химии в 2019 году объем отгрузки оценивается в сумме 49,6 млрд. руб. 
или 105,2% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года. 

В 2019 году рост объемов выше, чем в среднем по отрасли за счет 
реализованных ранее инвестиционных проектов ЗАО «Корунд-Циан», ООО 
«Синтез ОКА» и ООО «Компания «Хома».  

ЗАО «Корунд-Циан» - ввод в эксплуатацию второй очередь производства.  
ООО «Синтез Ока» в 2018 году начал технико-экономическое обоснование 

проекта по созданию универсальной установки производства алкилэтаноламинов 
мощностью 15 тыс. тонн в год (в рамках инвестиционного товарищества «Роснано-

В прогнозируемом периоде значительных изменений в структуре отгрузки не предполагается. 
По химии в 2019 году объем отгрузки оценивается в сумме 49,6 млрд. руб. или 105,2% в сопоставимых ценах к уровню предыдуще-

го года.
В 2019 году рост объемов выше, чем в среднем по отрасли за счет реализованных ранее инвестиционных проектов ЗАО «Корунд-

Циан», ООО «Синтез ОКА» и ООО «Компания «Хома». 
ЗАО «Корунд-Циан» - ввод в эксплуатацию второй очередь производства. 
ООО «Синтез Ока» в 2018 году начал технико-экономическое обоснование проекта по созданию универсальной установки производ-

ства алкилэтаноламинов мощностью 15 тыс. тонн в год (в рамках инвестиционного товарищества «Роснано-Синтез»). Также прорабаты-
вает проект строительства установки получения этаноламинов производственной мощностью 20 тыс. тонн в год.

ООО «Компания «Хома»  - ввод новой производственной линии.
В  прогнозируемом периоде 2020 – 2022  годах темпы роста прогнозируется с 100,0% - 103,9 % в сопоставимых ценах. Таким об-

разом, с учетом намерений предприятий, объем отгрузки по химии в 2020 году прогнозируется в сумме 51,0 млрд. руб., к 2022 году в 
сумме 55,4 млрд. руб.

В производстве резиновых и пластмассовых изделий за 5 месяцев 2019 года темпы роста объема отгруженной продукции сложи-
лись на уровне 116,2% в действующих ценах. С учетом полученных от предприятий данных, объем отгрузки по данному виду деятель-
ности в 2019 году ожидается в сумме 11,3 млрд. руб. с темпом роста 105,9% в действующих ценах (99,7% в сопоставимых ценах). По 
прогнозу темпы роста в сопоставимых ценах сложатся на уровне 100% к 2022 году.  

Рост объемов производства и отгрузки по данному виду деятельности планирует АО «Хемкор».
В производстве машин и оборудования наращивание объемов производства ожидается в 2019 году на ООО «Либхер-Нижний Нов-

город» и в 2020 году на ООО «Даниели Волга».
Индекс физического объема по оценке в 2019 году составит – 116,9%, объем отгрузки 4,7 млрд. руб. Темпы роста по данному ви-

ду деятельности с учетом планов производственной деятельности предприятий прогнозируются в 2020 году на уровне 102,8%, в 2022 
году – 100,5%.

Пищевые производства за 5 месяцев в 2019 года имеют темп роста 105,7% в действующих ценах. 
В 2019 году продолжается снижение потребления продуктов питания, производимых предприятиями города, и особенно в сегмен-

те хлебобулочной и колбасной продукции. Основные причины, повлекшие за собой снижение спроса и падение объема потребления 
переход покупателей на экономный режим потребления и переключение на более дешевые категории (марки) или аналогов продукции.

Объем отгрузки в 2019 году в пищевых производствах и производстве напитков оценивается в сумме 4,7 млрд. руб. или 100% к уров-
ню 2018 года в сопоставимых ценах. В 2020 - 2022 годах предприятия данного сектора прогнозируют индекс физического объема на 
уровне 99,1%-102,7%. 

В производстве бумаги и бумажных изделий функционирует одно предприятие ООО «Аспект Ру». В настоящее время производят 
технологическую проработку по замещению части импортного сырья на сырье отечественного производства; в 2020 году планируют 
строительство второго склада готовой продукции; в 2021 году приобретение, монтаж, пуско-наладочные работы по запуску 4-ой обой-
ной линии. В прогнозируемом периоде  планируют высокие темпы производства.

Производство и распределение электроэнергии, пара, газа и воды. За январь-май 2019 года в производстве, передаче, распреде-
лении энергии отгружено продукции, выполнено работ, услуг на 783,8 млрд. руб. или 82,7% от уровня соответствующего периода про-
шлого года (в сопоставимых ценах – 80,2%).

С учетом намерений предприятий, осуществляющих деятельность в данной сфере, по итогам 2019 года объем отгрузки ожидается 
в сумме 1,8 млрд. руб., со снижением в сопоставимых ценах на 14,5 %. В 2020-2022 годах темпы роста по данному виду деятельности 
прогнозируются на уровне 103,9-104,3% в сопоставимых ценах. 

Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов. В данном виде деятельности основные объемы обеспечивает ОАО 
«Дзержинский Водоканал». В связи с изменением классификатора ОКВЭД в данный раздел добавились объемы по сбору и утилизации 
отходов, осуществляемые предприятием ООО «МАГ Групп». Исходя из данных 5 месяцев 2019 года (656,7 млн. руб.) и намерений пред-
приятий объем отгрузки по итогам 2019 года ожидается в сумме 1,8 млрд. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 101,7%. В 2018 
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году ООО «МАГ Групп» ввело в эксплуатацию современный сортировочный комплекс твердых коммунальных отходов. По оценке 2019 
года планируют увеличить мощности сортировочного комплекса, до 2024 года построить 3 карты для захоронения отходов.

На прогнозируемый период 2020 - 2022 годы темпы роста будут на уровне 104% в сопоставимых ценах.
2.2.2. Транспортировка и хранение
В последние годы наблюдается тенденция ежегодного снижения пассажиропотока, вследствие чего сокращается объем пассажир-

ских транспортных услуг. В то же время происходит увеличение коммерческих грузоперевозок.
Исходя из данных предприятий и итогов 5-ти месяцев 2019 года, объем услуг по виду деятельности «транспортировка и хранение» 

в 2019 году по полному кругу организаций оценивается в 3,1 млрд. руб.; по крупным и средним организациям – 1,5 млрд. руб., индекс 
физического объема – 64,8%. 

На долю транспортных услуг и услуг хранения, оказываемых предприятиями малого бизнеса, приходится 53,8%.
В прогнозируемом периоде 2020 - 2022 годов ожидаются темпы на уровне 101,0-104,2% в сопоставимых ценах. В суммовом выра-

жении к 2022 году объем услуг достигнет 3,5 млрд. руб. (1,7 млрд. руб. по крупным и средним организациям). 
2.2.3. Сельское хозяйство
Прогноз по производству сельхозпродукции рассчитан, исходя из сложившейся текущей ситуации, с учетом планируемых меропри-

ятий по развитию основного предприятия отрасли АО «Дзержинское».
АО «Дзержинское» рассматривает применение других сортов производимых культур с целью повышения урожайности. В 2020-2022 

годах планирует расширение сотрудничества с сетевыми супермаркетами, участие во всероссийских тендерах на поставку сельскохо-
зяйственной продукции. 

С учетом планов АО «Дзержинское» и сложившейся ситуации в КФК города валовая продукция сельского хозяйства в 2019 году при-
растет в действующих ценах на 3,0% (в сопоставимых – 98,8%). В 2020-2022 годах ожидаются темпы на уровне 101,0-101,4% в сопо-
ставимых ценах.

Прогноз производства продукции сельского хозяйства
Таблица 3

Показатель 2019 оценка 2020 прогноз 2021 прогноз 2022 прогноз

Валовая продукция сельского хозяйства (всех категорий хозяйств) в действующих ценах, млн. руб. 489 511,5 534 558,6

Темп роста в сопоставимых ценах, % 98,8 101,4 101,0 101,0
 
2.2.4. Строительство
Исходя из текущей динамики в 2019 году объем работ, выполненных предприятиями крупного, среднего и малого бизнеса по виду 

деятельности «строительство» оценивается на уровне 1  694,0 млн. руб. или 77,6% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года. По про-
гнозу на 2020 - 2022 годы индекс физического объема в строительстве сохранится на уровне 100,0%.

Основными факторами развития строительного комплекса в прогнозируемом периоде будет реализация инвестиционных проектов, 
и проектов, выполняемых в рамках региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов.

2.2.5. Инвестиции в основной капитал
При разработке прогноза по инвестициям были учтены инвестиционные проекты, которые будут реализованы в среднесрочном пе-

риоде крупными и средними организациями города,  кроме того, заявленные инвесторами проекты в рамках Программы развития про-
изводительных сил городского округа город Дзержинск на 2013-2020 годы, а также проекты по жилищному строительству.

По оценке 2019 года объем инвестиций в основной капитал – 13,3 млрд. руб., ИФО – 90,9%, что связано с завершением реализации 
6 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 7,45 млрд. руб. 

В прогнозируемом периоде планируется рост: в 2020 году объем инвестиций прогнозируется в сумме 13,8 млрд. руб., к 2022 году 
– 15,4 млрд. руб. 

Основная доля инвестиций по-прежнему направляется в обрабатывающие производства – более 82 %.
Наиболее значимые инвестиционные проекты, планируемые к реализации в среднесрочном периоде:
«ЮНИКЕРАМИКС» - строительство фабрики по производству керамической плитки с объемом инвестиций 5000 млн. руб. и созда-

нием 500 раб. мест;
АО «НПП «Макстон Дзержинск» - строительство завода по переработке тяжелых нефтяных остатков мощностью по сырью 250 000 

тонн в год с объемом инвестиций 4500 млн. руб. и созданием 300 раб. мест.
Инвестиционная деятельность  предприятий города.
ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» - на предприятии в период 2019-2024 годов за счет собственных  и привлеченных средств (феде-

ральные и заемные средства) планируется реализовать инвестиционные проекты на общую сумму 1,7 млрд. руб., в том числе: 
- на реконструкцию и техническое перевооружение 5 производств за счет собственных средств;
- на реконструкцию и техническое перевооружение 3 объектов капитального строительства. 
ООО «Компания «Хома» планирует расширение и модернизацию производства, предназначенного для выпуска импортозамеща-

ющих продуктов: стирол-акриловых, полиуретановых, винил-ацетатных дисперсий и клеев. Объем инвестиций в проект порядка 260 
млн. руб.

ООО «Аспект Ру» расширяет действующее производство и в 2019-2021 годах планирует построить склад готовой продукции и уста-
новку четвертой обойной линии «Ольбрих». Инвестиции в проект – 438,0 млн. руб.

АО «Тико-Пластик» в прогнозном периоде планирует сохранить доходность бизнеса. Поставленную задачу планируется достичь пу-
тем внедрения системы бережливого производства. Реализация комплексных проектов в среднесрочном периоде не предусматрива-
ется.

ООО «Либхерр-НН» проект по строительству завода реализован, инвестиции в 2019 году и прогнозируемом периоде будут направ-
ляться на приобретение нового производственного оборудования, что позволит производить новые виды продукции (общий объем - 
1800 млн. руб.).

ООО «Синтез Ока» планирует реализовать проект по созданию универсальной установки по производству алкилэтаноламинов мощ-
ностью 1,5 тыс.тн/год и инвестициями 1 млрд. руб. Так же на стадии предварительной оценки прорабатывается проект строительства 
установки получения этаноламинов мощностью 20,0 тыс. тонн/год с объемом инвестиций порядка 600 млн. руб.

ОАО «Дзержинский Водоканал» реализует инвестиционную программу, в рамках которой в 2019 -2024 планируется инвестировать 
1,5 млрд. руб. Основные мероприятия инвестпрограммы направлены на:

- обеспечение бесперебойной подачи воды питьевого качества от источников (ТВЗ, ГВЗ) до потребителя;
- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых стоков за счет качественной очистки на РОС;
- расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение перспективного гражданского строительства на территории г. Дзержинска;
- улучшение технических характеристик и повышение долговечности работы оборудования.
Кроме того, планируется реализация мероприятий по федеральной программе «Оздоровление Волги».
АО «ГосНИИмаш» актуализировало в 2017 году программу «Долгосрочного развития интегрированной структуры АО «КТРВ» до 

2025г.». Данная программа предусматривает решение 4 основных задач и реализацию 4 основных инвестиционных проектов в рамках 
федеральной целевой программы, на реализацию которых в 2019 году планируется инвестировать 484,1 млн. руб.

ООО «МАГ ГРУП» в 2018 году ввело в эксплуатацию современный сортировочный комплекс. Согласно реализуемой инвестиционной 
программы, утвержденной распоряжением Правительства Нижегородской области от 29.03.2016 №349-р до 2024 года ООО «МАГ Груп» 
планирует построить 3 карты, предназначенные для захоронения отходов. Инвестиции в проект более 1,1 млрд. руб. 

2.2.6. Основные фонды 
В 2019 году остаточная стоимость основных средств оценивается в 62,4 млрд. рублей. В 2020 году ожидается прирост на 2,0% еже-

годно. На конец 2022 года остаточная стоимость основных средств достигнет 66,2 млрд. руб. 
В основу расчета остаточной стоимости основных фондов заложены данные формы налоговой отчетности 5-НИО, данные налого-

вых органов по сумме поступившего налога на имущество организаций (1-НМ), процент износа основных фондов, суммы начисленной 
амортизации, информации по вводу, выбытию и ликвидации основных фондов по представленным данным крупными и средними пред-
приятиям, инвестиционные проекты, реализуемые на территории города. 

Сумма амортизационных отчислений в 2018 году составила 7,1 млрд. руб., по оценке 2019 года  – 7,3 млрд. руб. и к концу прогнози-
руемого периода достигнет 7,7 млрд. руб.

2.2.7. Розничный товарооборот
На потребительском рынке города последние годы наблюдается стагнация. Индекс физического объема розничного товарооборота 

в 2018 году составил 100,7%, платных услуг – 89,0%.
В 1 полугодии 2019 года наблюдается восстановление покупательской способности населения, объем розничного товарооборота по 

полному кругу составил 16,2 млрд. руб. с темпом роста 101,4% в сопоставимых ценах. В дальнейшем рост сохранится, розничный то-
варооборот в 2019 году в сопоставимых ценах немного увеличится относительно предыдущего года (102%) и составит 35,2 млрд. руб., 
индексы физического объема товарооборота ожидаются на уровне 102,1% -102,8% и в 2022 году его сумма составит 37,8 млрд. руб.

2.2.8. Прибыль прибыльных предприятий
Исходя из статистических данных за 3 месяца 2019 года и информации, полученной от предприятий города, прибыль по полному 

кругу организаций города в 2019 году оценивается в сумме 8,6 млрд. руб.  и к 2022 году составит 9,4 млрд. руб.  Крупными и средними 
организациями города планируется получить 6,0 млрд. руб., или 121,9% от уровня предыдущего года. Рост прибыли в 2019 году пла-
нируют ЗАО «Корунд-Циан», АО «Хемкор», ООО «Синтез Ока», ООО «Завод Синтанолов» и др. Снижение прибыли ожидают ООО «Кнауф 
Гипс Дзержинск», АО «НИПОМ», ФГУП «НИИ Полимеров»  и др.

Основная сумма прибыли формируется в обрабатывающих производствах 54,8%.
По прогнозу в 2020 году прибыль увеличится на 2,8%, в суммовом выражении по полному кругу организаций она составит 8,9 млрд. 

руб. (по крупным и средним – 6,2 млрд. руб.). В 2021-2022 годах прогнозируется рост в среднем на 3% ежегодно и к 2022 году прибыль 
достигнет 9,4 млрд. руб. (на крупных и средних – 6,6 млрд. руб.). 

В расчет суммы прибыли на 2020-2022 годы заложены планы крупных и средних предприятий города и сценарные  условия развития 
экономики Нижегородской области. 

2.2.9. Малое и среднее предпринимательство
По оценке в 2019 году количество малых организаций, включая микропредприятия, в городском округе город Дзержинск составит 

3 903 ед. Основное число действующих предприятий осуществляет свою деятельность в розничной и оптовой торговле  - 42%,  обра-
батывающих производствах – 12,3%,   строительстве – 10,4%, транспортировке и хранении  – 6,1%. Средних предприятий в городе на-
считывается 39 единиц.

В прогнозируемом периоде значительного роста количества малых и средних предприятий и занятых в них не произойдет. 
Число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в 2019 году составит 6 370 человек, в прогнозируемом периоде пла-

нируется их небольшой рост, и к 2022 году количество индивидуальных предпринимателей будет находиться на уровне 6 420 человек. 
Поддержка малого предпринимательства
В городе действует муниципальная программа «Развитие  предпринимательства и сельского хозяйства на территории города Дзер-

жинска», направленная на поддержку и развитие малого бизнеса.
В 1 полугодии 2019 года в рамках программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского 

округа город Дзержинск»  утвержденной постановлением администрации г.Дзержинска от 31.10.2014 №4698 были проведены меро-
приятия направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства на сумму 4,7 млн. руб. 

По итогам I полугодия 2019 года по предприятиям малого бизнеса среднемесячная заработная плата составила 18 787 руб., средне-
месячная заработная плата по полному кругу организаций города 29167 руб. 

2.3. Прогноз рынка труда и уровня жизни населения 
2.3.1. Труд и занятость
В экономике города по оценке в 2019 году занято 101,3 тыс. человек.    На крупных средних организациях города по состоянию 

01.06.2019 года численность работников составила 48,9 тыс. человек (год назад – 45,2 тыс. человек). В бюджетном секторе занято 12,1 
тыс. человек.

Ситуация на рынке труда в городе в январе - июне 2019 года оставалась стабильной и контролируемой, о чем свидетельствуют сле-
дующие показатели:    

- количество официально зарегистрированных безработных на 01.07.2019 - 424 человека (на 01.01.2019 – 407 человек); 
- уровень официально зарегистрированной безработицы – 0,31% (на начало года – 0,29%);
- коэффициент напряженности на рынке труда в городе (численность зарегистрированных незанятых граждан, в расчете на одну 

вакансию) на 01.07.2019 – 0,20, на начало года – 0,24. Количество заявленных работодателями вакансий в базе увеличилась на 526 ва-
кансий и составила 2 591 ед.

Из негативных моментов следует отметить банкротство предприятий ООО «Синтез ПВ», ООО «Синтез Сервис», диспропорции на 
рынке труда и сложности с подбором квалифицированных кадров.

В 2019 году показатель официальной безработицы оценивается на уровне 0,30% и сохранением ситуации в прогнозируемом пери-
оде до 2022 года. 

Показатель напряженности на рынке труда по прогнозу в 2019 году сохранится на этом же уровне.
2.3.2. Фонд оплаты труда и среднемесячная заработная плата
За январь-май 2019 года фонд оплаты труда на крупных и средних предприятиях города увеличился относительно соответствующего 

периода прошлого года на 12,7%, среднемесячная заработная плата – на 4,4%.

По данным налоговой отчетности темп роста НДФЛ в консолидированный бюджет Нижегородской области по состоянию на 
01.05.2019 – 113,7%, на 01.06.2019 – 109,9%.

Исходя из данных по состоянию на 01.06.2019 года о поступлении НДФЛ в консолидированный и местный бюджеты, суммы возврата 
НДФЛ за приобретение жилья, лечение и обучение, информации представленной предприятиями города, структурными подразделени-
ями администрации города и отраслевыми министерствами Правительства Нижегородской области в 2019 году фонд оплаты труда по 
полному кругу организаций города оценивается в сумме 31 556,0 млн. руб. с темпом роста к 2018 году – 107,6%.

Исходя из намерений предприятий фонд оплаты труда прогнозируется в сумме 33 891,1 млн. руб. с темпом роста 107,4%, что соот-
ветствует прошлогоднему прогнозу (33 030,0 млн. руб.). К 2022 году размер фонда оплаты труда достигнет 39 019,9 млн. руб.

Прогнозные значения по фонду оплаты труда на 2020-2022 годы рассчитаны на основе данных, представленных предприятиями го-
рода с учетом макроэкономических пропорций развития Нижегородской области.

Наибольшее влияние на ситуацию с фондом оплаты труда оказывают крупные и средние организации (68,8%).
Величина среднемесячной заработной платы (по полному кругу предприятий) в 2019 году оценивается в сумме 30 904 рублей, уро-

вень реальной заработной платы – 102,0 %. В 2020 году прогнозируется увеличение заработной платы до 33 186 руб., уровень реальной 
заработной платы 103,3 %,  на период до 2022 года реальная заработная плата будет расти на уровне 103,2%.

2.4. Развитие социальной сферы
Основные направления развития отраслей социальной сферы в прогнозном периоде:
– внедрение целевой модели цифровой образовательной среды путем создания цифровых классов в общеобразовательных учреж-

дениях города;
– модернизация содержания общего образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобра-

зовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;
– сохранение в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья;
– сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
– достижение уровня в 0,3% показателя доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших ат-

тестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений;
– поддержка негосударственного сектора дошкольного и школьного образования;
– разработка проектно-сметной документации на строительство 3-х новых школьных зданий (МБОУ СШ № 2, МБОУ СШ № 20, 

МБОУ «Школа № 5»), начало строительства нового здания МБОУ СШ № 2 (в рамках реализации государственной программы «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и совре-
менными условиями обучения, на 2016–2025 годы»);

– разработка проектно-сметной документации на строительство и начало строительства нового детского сада- яслей на 80 мест 
в мкр. «Западный-2»;

– совершенствование инфраструктуры общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, необ-
ходимых для сдачи всероссийского комплекса ГТО, развития технического и спортивно-технического направлений в дополнительном 
образовании детей;

– сохранение и развитие объектов городской спортивной инфраструктуры, создание на территории города условий для массовых 
занятий физической культурой и спортом как необходимой основы ведения здорового образа жизни;

– сохранение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной 
возрастной группы на уровне 115,0%;

– увеличение количества муниципальных образовательных организаций, оказывающих дополнительные платные услуги, в общей 
численности образовательных организаций до 15%;

– сохранение тенденции к росту доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – более 39%;
– укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т. ч. МБУК «Дзержинский театр кукол» и библиотеки 

им. Гагарина (модельная библиотека);
– улучшение условий и охраны труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

3. Перечень муниципальных программ городского округа город Дзержинск, действующих с 01.01.2020
Таблица 4

№ п/п Наименование  муниципальной программы Ответственный исполнитель Документ, утверждающий муниципальную программу

1. Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного образования городского окру-
га город Дзержинск» Департамент образования постановление администрации г.Дзержинска от 17.11.2015 № 3820

2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в город-
ском округе город Дзержинск» Департамент образования постановление администрации г.Дзержинска от 23.11.2015 № 3906

3. Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики постановление администрации г.Дзержинска от 30.10.2015 № 3671

4. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики постановление администрации г.Дзержинска от 30.10.2015 № 3670

5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе го-
род Дзержинск» Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики постановление администрации г.Дзержинска от 17.11.2015 № 3823

6. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация 
последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск» Департамент образования постановление администрации г.Дзержинска от 07.11.2017 № 4424

7. Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и 
благоустройство территории городского округа город Дзержинск» Департамент благоустройства и дорожного хозяйства постановление администрации г.Дзержинска от 31.10.2018 № 4517

8. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа город Дзержинск» Департамент благоустройства и дорожного хозяйства постановление администрации г.Дзержинска от 01.11.2017 № 4337

9. Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории 
городского округа город Дзержинск» Департамент промышленности, торговли и предпринимательства постановление администрации г.Дзержинска от 31.10.2014 № 4698

10. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа город Дзержинск»

Управление по обеспечению безопасности населения и мобилиза-
ционной подготовке постановление администрации г.Дзержинска от 01.11.2018 № 4523

11. Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск каче-
ственными услугами в сфере городского хозяйства» Департамент жилищно-коммунального хозяйства постановление администрации г.Дзержинска от 31.10.2014 № 4701

12. Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного само-
управления городского округа город Дзержинск» Департамент управления делами постановление администрации г.Дзержинска от 31.10.2014 № 4693

13. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского 
округа город Дзержинск» Управление экологии и лесного хозяйства постановление администрации г.Дзержинска от 01.11.2017 № 4335

14. Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным 
и комфортным жильем» Комитет по управлению муниципальным имуществом постановление администрации г.Дзержинска от 31.10.2014 № 4694

15. Муниципальная программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным иму-
ществом городского округа город Дзержинск» Комитет по управлению муниципальным имуществом постановление администрации г.Дзержинска от 31.10.2014 № 4695

16. Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского 
округа город Дзержинск»

Департамент градостроительной деятельности, строительства и ох-
раны объектов культурного наследия постановление администрации г.Дзержинска от 01.11.2017 № 4338

17. Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском окру-
ге город Дзержинск» Департамент финансов постановление администрации г.Дзержинска от 31.10.2017 № 4302

Директор департамента экономического развития и инвестиций Н.Е.Китаева

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 № 4009

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно»

Всоответствии с Законом Нижегородской области от 26.12.2018          №154-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской обла-
сти «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области», 
ст. 57  Устава городского округа город Дзержинск, на основании материалов, представленных Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков многодет-

ным семьям в собственность бесплатно», утвержденный  постановлением администрации города Дзержинска  от 31.08.2016 № 3186, 
изменения, дополнив  второй абзац пункта3.2.10. административного регламента следующими словами:

«Предоставление земельного участка в собственность осуществляется после погашения задолженности по арендной платеи пре-
кращения договора аренды земельного участка.».

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 первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 № 4013

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 13.03.2017 №621  
В соответствии со статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 50 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, по согласованию с Федеральным казенным учреждением «Уголовно-исполнительная инспекция» филиал по 
городу Дзержинску Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний  по Нижегородской области, администрация го-
рода Дзержинска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 13.03.2017 №621 «Об определении мест для отбывания 

осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ», изложив приложение №1 в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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 опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  администрации городского округаАшуркову Ю.А.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение №1 

 к постановлению администрации города Дзержинска ОТ 05.11.2019 № 4013

Перечень мест в организациях города Дзержинска  для отбывания осужденными, 
не имеющими основного места работы, наказания в виде исправительных работ

№ п/п Наименование организаций Количество рабочих мест

1
ГБУЗ НО «Городская больница №2 
г.Дзержинска»

1 (жен.)

2 ООО «Благоустройство» 1
3 МБУ «Город» 2
4 ООО «Силикатстрой» 2
5 ООО «Лидер-Т» 12
6 ТСЖ «Свердловец» 2

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.11.2019 № 4015

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 07.11.2014 № 4808
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержин-

ска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 07.11.2014 № 4808 «О создании комиссии  по оценке последствий 
принятия решения о заключении договоров аренды, безвозмездного пользования объектов собственности, закрепленных за муници-
пальными организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей, городского округа город Дзержинск»(далее – поста-
новление), изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции (приложение).



2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  (А.Д.Говорова) 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 О.А.Жаворонкову.  

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

к постановлению администрации города Дзержинска от  05.11.2019 № 4015
«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 07.11.2014 № 4808

Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о заключении договоров аренды, 
безвозмездного пользования объектов собственности, 

закрепленных за муниципальными организациями, 
 образующими социальную инфраструктуру для детей, городского округа город Дзержинск

Жаворонкова О.А. заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии
Палеева О.В. директор департамента образования администрации города Дзержинска, сопредседатель комиссии
Разгулина О.П. заместитель директора по правовым вопросам Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического со-
провождения», секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии: 
Богомолова Г.А. председатель Дзержинской городской организации профсоюза работников народного образования и науки 

(по согласованию)
Пельченков М.В. директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города 

Дзержинска
Рабин М.Б. председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска
Филиппова Е.А. консультант отдела дошкольного и общего образования министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области (по согласованию) 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 № 4028

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 02.04.2014 № 1182
В целях эффективной работы координационного совета, в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского 

округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести   в постановление администрации города Дзержинска от 02.04.2014 № 1182 «Об организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и молодежи в городском округе городе Дзержинске на 2017 - 2019 годы»  (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.Изложить приложение № 3 к постановлению в новой редакции (приложение № 1).
1.2.Изложить приложение № 4 к постановлению в новой редакции (приложение № 2).
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  (А.Д.Говорова) 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 О.А.Жаворонкову.  

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1

к постановлению администрации города Дзержинска от 05.11.2019 № 4028
«Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 02.04.2014 № 1182

 Состав городского координационного совета  
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи (далее – Совет)

Жаворонкова О.А. - заместитель главы администрации городского округа, председатель Совета
Палеева О.В. - директор департамента образования администрации города Дзержинска, заместитель председателя Совета
Калачева Ю.В. - начальник сектора отдыха и оздоровления детей департамента образования администрации города Дзержинска, от-
ветственный секретарь Совета
 Члены Совета:
 Артюкова Е.В. - начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе го-
род Дзержинск, Володарском районе (по согласованию)
Баранова С.В. - главный врач ГБУЗ НО «Детская поликлиника № 10», главный педиатр г. Дзержинска (по согласованию)
Богомолова Г.А. - председатель Дзержинской городской организации профсоюза работников народного образования (по согласова-
нию)
Буз Ю.М. - начальник отдела социальной поддержки семьи и детства ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзер-
жинска» (по согласованию)
Калинина Е.А. - начальник сектора по обеспечению работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав отдела молодеж-
ной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска
Кемайкина Л.В. – председатель комитета городской Думы по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту (по 
согласованию)
Кириллов М.А. – главный государственный инспектор г.Дзержинск Нижегородской области по пожарному надзору  (по согласо-
ванию)
Кулаков Д.А. - старший государственный инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Дзержинску (по 
согласованию)
Митрофанова Л.А. - председатель Дзержинской городской организации профсоюза работников здравоохранения (по согласованию)
Редько Н.В. - начальник отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования администрации города Дзержинск
Осокин В.В. – депутат Законодательного Собрания Нижегородской области VI созыва (2016-2021 годы) (по согласованию)
Пельченков М.В. - директор департамента  культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска
Разбойникова С.В. - консультант отдела общего и дополнительного образования департамента образования администрации города 
Дзержинска
Романов В.В. – председатель комитета городской Думы по делам молодежи, науки и связям со СМИ (по согласованию)
Рыбин В.Е. – депутат Законодательного Собрания Нижегородской области VI созыва (2016-2021 годы) (по согласованию)
Скребков Е.А. - заместитель председателя совета директоров учреждений среднего профессионального образования, директор Дзер-
жинского индустриально-коммерческого техникума (по согласованию)
Фомичев С.М. - директор ГКУ «Центр занятости населения города Дзержинска» (по согласованию)
Хохлова Е.В. - главный специалист сектора отдыха и оздоровления детей департамента образования администрации города Дзержин-
ска
Шаронов А.В. - заместитель начальника Управления МВД России по г. Дзержинску по охране общественного порядка (по согласова-
нию)»

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 № 4033

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 28.02.2019 № 598

В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы координационного совета по патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию жителей городского округа город Дзержинск и руководствуясь ст. 62 Устава городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28.02.2019 № 598 «О создании координа-

ционного совета по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию жителей городского округа город Дзержинск» (далее – ко-
ординационный совет), следующие изменения:

1.1.Исключить из состава координационного совета «Суханову Наталью Евгеньевну – заместителя главы администрации городского 
округа, председателя совета», включить в состав «Жаворонкову Ольгу Андреевну - заместителя главы администрации городского окру-
га, председателя совета».

1.2.Исключить из состава координационного совета «Лазарева Валерия Викторовича - директора  департамента информационной 
политики и взаимодействия со СМИ», включить в состав «Говорову Анастасию Дмитриевну - директора  департамента информационной 
политики и взаимодействия со СМИ».

1.3.Включить в состав координационного совета«Фомину Елену Викторовну – управляющего делами администрации городского 
округа», «Кузнецова Сергея Николаевича – директора департамента управления делами», «Белянина Александра Михайловича – заме-
стителя председателя правления ДГО НОО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию)».

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постановление в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы администрации городского округа  О.А.Жаворонкову.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 № 4035

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 19.04.2011 № 1064

В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы антинаркотической комиссии городского округа город Дзержинск и 
руководствуясь ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 19.04.2011 № 1064 «Об антинаркотиче-

ской комиссии городского округа город Дзержинск» (далее – антинаркотическая комиссия), следующие изменения:
1.1.Исключить из состава антинаркотической комиссии «Суханову Наталью Евгеньевну – заместителя главы администрации город-

ского округа, председателя комиссии», включить в состав «Жаворонкову Ольгу Андреевну - заместителя главы администрации город-
ского округа, председателя комиссии».

1.2.Исключить из состава антинаркотической комиссии «Лазарева Валерия Викторовича - директора  департамента информацион-
ной политики и взаимодействия со СМИ», включить в состав «Говорову Анастасию Дмитриевну - директора  департамента информаци-
онной политики и взаимодействия со СМИ».

1.3.Включить в состав антинаркотической комиссии «Кузнецова Сергея Николаевича – директора департамента управления дела-
ми».

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постановление в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы администрации городского округа  

О.А.Жаворонкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 № 4039

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков гражданам  

для индивидуального жилищного строительства, садоводства»
Всоответствии со ст. 57  Устава городского округа город Дзержинск, на основании материалов, представленных Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, садоводства», утвержденный  постановлением администрации города Дзержинска  от 
03.06.2016 № 1835, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
1.2. В пункте 2.5. административного регламента:
- в подпункте 3 слова «п.10 ч.2 ст. 39.3 либо п.15 ч.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ» заменить словами «п.10 ч.2 ст. 39.3, п.14,15 ч.2 

ст.39.6 Земельного кодекса РФ»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае предоставления земельного участка по основаниям, предусмотренным п.14 ч.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ, заявитель 

предоставляет выданные уполномоченным органом документы, подтверждающие принадлежность гражданина к категории граждан, 
обладающих правом на первоочередное приобретение земельных участков»;

1.3. Пункт 3.2.4. административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае предоставления земельного участка по основаниям,  предусмотренным п.14 ч.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ, опубли-

кование извещения не осуществляется.»;
1.4. Приложение №2 к административному регламенту читать в редакции, изложенной в приложении №1  к постановлению;
1.5. Приложение №3 к административному регламенту читать в редакции, изложенной в приложении  №2 к постановлению.
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 первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение №1

к постановлению администрации города Дзержинска от 05.11.2019 № 4039
«Приложение № 2
к административному регламенту предоставления  муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, садоводства»

В администрацию г. Дзержинска
от ___________________________________
______________________________________
паспорт: _____________________________
______________________________________
______________________________________
проживающего(ей) по адресу: __________
______________________________________
______________________________________
тел. _________________________________
почтовый адрес и (или) адрес
электронной почты ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу     предоставить    земельный    участок,    кадастровый    номер 52:21:0000________________________________,
на праве ______________________________________________________________________
                    собственности либо аренды (указать срок аренды)
для __________________________________________________________________________,
                   индивидуального жилищного строительства, садоводства 
_____________________________________________________________________________
(основание предоставления земельного участка без проведения торгов, 
предусмотренное п.10 ч.2 ст. 39.3, п.14,15 ч.2 ст. 39.6 Земельного Кодекса РФ)
Реквизиты   решения   о   предварительном  согласовании  предоставления
земельного участка (при наличии):
__________________________________________________________________________.
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд (при наличии):
__________________________________________________________________________.
Приложение:   1)
                              2)
Заявитель ___________     ______________________            ________________
                        (подпись)         (расшифровка подписи)        (дата)
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление действий администрации  города Дзержинска (пл. Дзержинского, д.1, 

г.Дзержинск) иКомитета по управлению муниципальным имуществом администрации городаДзержинска (б-р Правды,2, г.Дзержинск) 
по обработке (включая сбор,систематизацию,  накопление,  хранение, уточнение (обновление, изменение),использование, передачу, 
обезличивание, блокирование, уничтожение)персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявлении, вцелях и 
объеме, необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги «Предоставление  земельных участков гражданам для индивиду-
ального жилищногостроительства, садоводства».

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Подпись ______________ ______________________________
                                                   (расшифровка подписи)
Дата _________________

Приложение №2
к постановлению администрации города Дзержинска от 05.11.2019 № 4039
«Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, садоводства»

Блок- схема предоставления муниципальной услуги

5 
Приложение №2 
к постановлению администрации города Дзержинска  
от _______________  №____________ 

«Приложение № 3 
к административному регламенту предоставления  
муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, 
садоводства» 

Блок- схема 
предоставления муниципальной услуги 

_________________________________________________________________________ 

Подготовка 
проекта 
договора 

аренды  з/у  

Выдача 
заявителю 

проекта 
договора 

аренды  з/у 
(либо 

договор 
направляется 

по адресу, 
указанному в 

заявлении) 
 

Не поступили заявления 
иных граждан 

 

Поступили заявления 
иных граждан 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов 

Наличие оснований для 
отказа в 

предоставлении з/у 
Отсутствие оснований для отказа в предоставлении земельного участка 

Подготовка проекта 
постановления об 

отказе в 
предоставлении з/у  

Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, садоводства  

Возврат заявителю заявления с приложенными документами 

Принятие 
администрацией 

города 
постановления об 

отказе в 
предоставлении з/у  
 

Отсутствие оснований для возврата  заявления с 
приложенными документами 

Наличие оснований для возврата заявления с 
приложенными документами 

Отсутствие решения о 
предварительном 

согласовании 
предоставления з/у 

заявителю 

Наличие решения о 
предварительном 

согласовании 
предоставления з/у 

заявителю 
 

Предоставление з/у  по основаниям п.10 
ч.2 ст.39.3 либо п.15 ч.2 ст.39.6 Земельного 

кодекса РФ 

Предоставление з/у по 
основаниям п.14 ч.2 ст.39.6 

Земельного кодекса РФ 
 

Публикация информации о 
предстоящем предоставлении з/у 

Выдача заявителю 
постановления 

администрации города 
об отказе в 

предоставлении з/у 
(либо постановление 

направляется по адресу, 
указанному в 

заявлении) 

Выдача заявителю проекта договора 
аренды  з/у  либо договора купли-

продажи з/у  (либо договор 
направляется по адресу, указанному в 

заявлении) 
 

Подготовка проекта договора 
аренды  з/у  либо договора 

купли-продажи з/у 

Подготовка проекта 
постановления об отказе 
в предоставлении з/у без 
проведения аукциона и о 

проведении аукциона 

Принятие 
администрацией города 

постановления об 
отказе в 

предоставлении з/у без 
проведения аукциона и 
о проведении аукциона 
 

Выдача заявителю постановления 
администрации города об отказе в 

предоставлении  з/у без 
проведения аукциона и о 

проведении аукциона   (либо 
постановление направляется по 
адресу, указанному в заявлении) 
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 № 4030

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области 
от 01.03.2019 № 645

В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы координационного совета по реализации государственной моло-
дежной и семейной политики на территории городского округа город Дзержинск и руководствуясь ст. 62 Устава городского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 01.03.2019 № 645 «О создании коорди-

национного совета по реализации государственной молодежной и семейной политики на территории городского округа город Дзер-
жинск» (далее – координационный совет), следующие изменения:

1.1.Исключить из состава координационного совета «Суханову Наталью Евгеньевну – заместителя главы администрации городского 
округа, председателя совета», включить в состав «Жаворонкову Ольгу Андреевну - заместителя главы администрации городского окру-
га, председателя совета».

1.2.Исключить из состава координационного совета «Лазарева Валерия Викторовича - директора  департамента информационной 
политики и взаимодействия со СМИ», включить в состав «Говорову Анастасию Дмитриевну - директора  департамента информационной 
политики и взаимодействия со СМИ».

1.3.Исключить из состава координационного совета «Харченко Максима Ивановича – консультанта отдела молодежной политики де-
партамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики, ответственного секретаря совета».

1.4.Включить в состав координационного совета«Фомину Елену Викторовну – управляющего делами администрации городского 
округа», «Салова Павла Юрьевича – заместителя председателя правления ДГО НОО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» 
(по согласованию)».

1.5.В составе координационного совета слова «Давыденко Елена Владимировна – начальник отдела молодежной политики депар-
тамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики» заменить словами «Давыденко Елена Владимировна – начальник от-
дела молодежной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики, ответственный секретарь совета».

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постановление в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы администрации городского округа  О.А.Жаворонкову.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 № 4046

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 21.12.2016 № 4662
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2019 № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуаль-

ном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 13.06.2019 № 335-п «Об утверждении формы 
документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, и порядка его оформления 
в форме электронного документа», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 21.12.2016 № 4662 «Об утверждении Порядка предоставления до-

полнительной меры социальной поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде обеспечения их льгот-
ными завтраками в общеобразовательных организациях города Дзержинска», изложив абзац пятый пункта 3.1.2 в следующей редакции:

 - «копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета родителя (закон-
ного представителя) ребенка».

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  (А.Д.Говорова) 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 О.А.Жаворонкову.  

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 № 4050

О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального   имущества
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Приказом Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, иперечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных догово-
ров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о 
Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, утвержденным по-
становлением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 18.12.2008 № 417, Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 11.07.2007 № 230, 
с учетом отчета об оценке рыночной стоимости и начального размера ежемесячной арендной платы нежилого помещения, выполнен-
ного ООО «Центр оценки» от 25.10.2019г. №64-3/10-19, на основании материалов, представленных Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды открытый по составу участников и форме подачи предложений нежи-

логопомещения В, кадастровый номер 52:21:0000040:630, общей площадью 113,8кв.м.,адрес объекта: Нижегородская область, город 
Дзержинск, улица Черняховского, дом 33, назначение использования – для оказания услуг.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
2.1. Выступить организатором аукциона;
2.2.Разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципаль-

ного имущества сроком на пятнадцать лет;
2.3. Заключить с победителем аукциона договор аренды муниципального имущества.
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить на-

стоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2019 №  4052

О проведении соревнований «Кубок Европы по сумо среди мужчин и женщин»
В целях популяризации физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни среди населения города, вовлечения 

детей и подростков в регулярные занятия физкультурой и спортом, в соответствии c решением городской Думы города Дзержинска от 
25.10.2018 № 594 «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского округа го-
род Дзержинск на 2019 год», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести соревнования «Кубок Европы по сумо среди мужчин и женщин» (далее – Кубок) 9 ноября 2019 года в период с 09.00 до 

20.00 часов. 
2. Департаменту культуры, спорта, молодежной и социальной политики обеспечить координацию проведения  соревнований Кубка. 

Место проведения территория МБУ «ФОК».
3. Руководство организацией и проведение Кубка возложить на директора МБУ «СШОР борьбы «Созвездие» (Аршинов М.А.) и  ди-

ректора МБУ «ФОК» (Аранович Н.А.).
4. Рекомендовать начальнику Управления МВД России по г. Дзержинску (Чумазин В.В.) обеспечить безопасность участников соревно-

ваний Кубка и установить дежурный пост ГИБДД  в районе домов №10, №12 по ул. Попова  09.11.2019г. в период с 09.00 до 20.00 часов.
5. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (Говорова А.Д.) 

опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной системе сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города.

6. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа (О.А. Жаворонкова).

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2019 №  4054

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 03.07.2013 № 2585
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержин-

ска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 03.07.2013 № 2585«О создании комиссии по установлению факта 
невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в ранее занимаемых жилых 
помещениях»(далее – постановление), следующие изменения:

1.2.Изложитьприложение № 1 к постановлению в новой редакции (приложение).
1.2.В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1.Слово «Администрация» заменить словом «администрация» в соответствующем падеже. 
1.2.2.В пункте 3.2 слова «в лице первого заместителя главы Администрации города (городского округа)» заменить словами «заме-

стителя главы администрации городского округа».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  (А.Д.Говорова) 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 Д.Е.Дергунова.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

к постановлению администрации  города Дзержинска от 06.11.2019 №  4054
«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 03.07.2013 № 2585

Состав комиссии по установлению факта невозможности проживаниядетей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в ранее занимаемых жилых помещениях

Дергунов Д.Е. заместитель главы администрации городского округа,   председатель комиссии

Палеева О.В. сопредседатель Комиссии, директор департамента образования администрации города Дзержинска
Шилова Е.Г. секретарь Комиссии, главный специалист отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образова-

ния администрации города Дзержинска
Члены комиссии:  
Харчин А.Н. и.о.директора департамента жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации города Дзержинска
Редько Н.В. начальник отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования администрации города 

Дзержинска
Кирилычева А.Ю. начальник сектора реализации жилищных программ и приватизации отдела жилищной политики Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска
Щербакова Т.Н. директор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию)
Артюкова Е.В. начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Нижегородской области в городе Дзержинске, Володарском районе (по со-
гласованию)

Заика А.И. руководитель Дзержинского отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области (по согла-
сованию)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2019 № 4055

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 06.04.2011 № 914
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержин-

ска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести   изменения в постановление администрации города Дзержинска от 06.04.2011№ 914 «О создании комиссии по опреде-
лению необходимости временного помещения ребенка в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, медицинскую организацию» (далее – постановление), изложив приложение № 1 к постановлению в новой 
редакции (приложение).

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  (А.Д.Говорова) 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 О.А.Жаворонкову.  

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

к постановлению администрации города Дзержинска от 06.11.2019 № 4055
«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 06.04.2011 № 914

Состав комиссии по определению необходимости временного помещения ребенка  
в специализированное учреждение для несовершеннолетних,  

нуждающихся в социальной реабилитации, медицинскую организацию

Жаворонкова О.А.
Коротышова Е. Е.

Трошина А.Г.

заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии
консультант отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования администрации го-
рода Дзержинска, заместитель председателя комиссии
консультант отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования администрации го-
рода Дзержинска, заместитель председателя комисси

Члены комиссии:
Лябина Е.А. специалист ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию)
Калинина Е.А. начальник сектора по обеспечению работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-

министрации города Дзержинска
Мокеева Е.М. заместитель главного врача ГБУЗ НО «ГДБ N 8 города Дзержинска» (по согласованию)
Комшилова С.Г. заместитель начальника ОУУП и ПДН УМВД России по городу Дзержинску (по согласованию)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2019 № 4067

О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального   имущества
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Приказом Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, иперечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных догово-
ров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о 
Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, утвержденным по-
становлением городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 18.12.2008 № 417, Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 11.07.2007 № 230, 
с учетом отчета об оценке рыночной стоимости ивеличины ежемесячной арендной платы нежилого помещения, выполненного ООО 
«Центр оценки» от 21.10.2019г. №64-2/10-19, на основании материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды открытый по составу участников и форме подачи предложений нежило-

гопомещения а, кадастровый номер 52:21:0000159:1080 общей площадью 230,9кв.м.,адрес объекта: Нижегородская область, город 
Дзержинск, поселок Пыра, улица Чкалова, дом 21, помещение а, назначение использования – для оказания услуг.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
2.1. Выступить организатором аукциона;
2.2.Разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципаль-

ного имущества сроком на пятнадцать лет;
2.3. Заключить с победителем аукциона договор аренды муниципального имущества.
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить на-

стоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2019 № 4068

Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу,  
оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

«Средняя школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, 
ст.62 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением городской Думы города Дзержинска от 24.05.2006 № 84 «Об утверж-
дении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учрежде-
ний (за исключением организаций коммунального комплекса)», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги 
и работы муниципальных предприятий и учреждений от 28.10.2019 № 6/19, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить тариф на платную образовательную услугу «Школа будущего первоклассника», оказываемую Муниципальным  бюджет-

ным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов», в размере 31,26 руб./
чел. за 1 занятие (продолжительность занятия – 25 минут).

2.Отменить постановление администрации города Дзержинска от 27.09.2016 № 3524 «Об утверждении тарифа на платную услугу, 
оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 7 с углубленным изучением отдель-
ных предметов».

3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  (Говорова А.Д.) опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города. 

4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову. 

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2019 № 4069

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги,  
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

«Средняя школа № 12»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, 
ст.62 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением городской Думы города Дзержинска от 24.05.2006 № 84 «Об утверж-
дении Положения опорядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений 
(за исключением организаций коммунального комплекса)», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и 
работы муниципальных предприятий и учреждений от 28.10.2019 № 6/19, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить тарифы на платные образовательныеуслуги,оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреж-

дением «Средняяшкола № 12», в следующих размерах:
1.1.«Школа будущего первоклассника» - 23,55 руб./чел. за 1 занятие (продолжительность занятия – 30 минут);
1.2.«Обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Ментальная арифметика» - 104,20 руб./занятие с одного чело-

века (продолжительность занятия – 35 мин. в 1 классе; 45 мин. -  во 2-4 классах).
2.Отменить постановление администрации города Дзержинска от 17.09.2018 № 3880 «Об утверждении тарифов на платные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 12».
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  (Говорова А.Д.) опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города. 
4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову. 

Глава города И.Н. НОСКОВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2019 № 4078

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 30.10.2015 № 3671
В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, Положением о бюджетном процессе 
в городе Дзержинске, утвержденном постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389,решением городской Думы города Дзер-
жинска от 12.09.2019 № 774«О внесении изменений в решение городской Думы от 20.12.2018 № 638», постановлением администрации 
города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», утвержденную постановлением 

администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30.10.2015 № 3671 следующие изменения:
1.1. В разделе 1. «Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»» графу «Объемы 

финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансирования му-
ниципальной программы   

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»  Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2016 268 786 878,36 2 164 870,19 72 500,00 52 443 200,00 323 467 448,55

2017 233 855 799,14 56 711 400,00 0,00 60 802 733,00 351 369 932,14

2018 297 011 214,33 34 378 109,94 0,00 67 277 591,86 398 666 916,13

2019 203 131 344,85 154 148 400,00 0,00 68 231 221,40 425 510 966,25

2020 294 214 038,71 54 458 700,00 0,00 62 621 000,00 411 293 738,71

2021 348 765 353,59 0,00 0,00 65 063 200,00 413 828 553,59

Всего 1 645 764 628,98 301 861 480,13 72 500,00 376 438 946,26 2 324 137 555,37

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциа-
ла жителей города»

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 740 707,21 1 629 744,00 14 264 500,00 0,00 16 634 951,21

2018 63 000,00 3 042 354,90 8 658 971,28 0,00 11 764 326,18

2019 6 195 496,70 9 292 586,78 14 025 685,44 0,00 29 513 768,92

2020 274 704,62 0,00 0,00 0,00 274 704,62

2021 5 494 000,00 21 976 200,00 0,00 0,00 27 470 200,00

Всего 12 767 908,53 35 940 885,68 36 949 156,72 0,00 85 657 950,93

Всего по муниципальной программе 2016 268 786 878,36 2 164 870,19 72 500,00 52 443 200,00 323 467 448,55

2017 234 596 506,35 58 341 144,00 14 264 500,00 60 802 733,00 368 004 883,35

2018 297 074 214,33 37 420 464,84 8 658 971,28 67 277 591,86 410 431 242,31

2019 209 326 841,55 163 440 986,78 14 025 685,44 68 231 221,40 455 024 735,17

2020 294 488 743,33 54 458 700,00 0,00 62 621 000,00 411 568 443,33

2021 354 259 353,59 21 976 200,00 0,00 65 063 200,00 441 298 753,59

Всего 1 658 532 537,51 337 802 365,81 37 021 656,72 376 438 946,26 2 409 795 506,30

».
1.2. В разделе 2.4. «Система основных мероприятий муниципальной программы» Таблицу 1 «Система основных мероприятий муни-

ципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3.  В разделе 2.6. «Индикаторы и результаты муниципальной программы»
Таблицу 2. «Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2. 
1.4. В разделе 2.8. «Прогноз сводных показателей муниципального задания»     Таблицу 5. «Прогноз сводных показателей муници-

пальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3.

1.5. В разделе  2.9. «Финансовое обеспечение муниципальной программы»:  
1.5.1. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 4.
1.5.2. Таблицу 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 5.
1.6. В разделе 3.1. Подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» в Паспорте подпрограм-

мы 1 графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансирования  под-
программы Год реализации

Объём бюджетных ассигнований, руб.
Всего

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники

2016 268 786 878,36 2 164 870,19 72 500,00 52 443 200,00 323 467 448,55

2017 233 855 799,14 56 711 400,00 0,00 60 802 733,00 351 369 932,14

2018 297 011 214,33 34 378 109,94 0,00 67 277 591,86 398 666 916,13

2019 203 131 344,85 154 148 400,00 0,00 68 231 221,40 425 510 966,25

2020 294 214 038,71 54 458 700,00 0,00 62 621 000,00 411 293 738,71

2021 348 765 353,59 0,00 0,00 65 063 200,00 413 828 553,59

Всего 1 645 764 628,98 301 861 480,13 72 500,00 376 438 946,26 2 324 137 555,37

».
1.7. В разделе  3.1.4. «Финансовое   обеспечение  подпрограммы1»:  
1.7.1. Таблицу 1 (1) «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 6.
1.7.2. Таблицу 2(1) «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы  1 за счет всех источников»  изложить в следующей 

редакции:
«

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муници-
пальных услуг в сфере культуры»,  соисполнитель - Депар-
тамент культуры, спорта, молодежной и социальной поли-
тики (отделкультуры)

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 323 467 448,55 351 369 932,14 398 666 916,13 425 510 966,25 411 293 738,71 413 828 553,59

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 271 024 248,55 290 567 199,14 331 389 324,27 357 279 744,85 348 672 738,71 348 765 353,59

- расходы за счет средств местного бюджета 268 786 878,36 233 855 799,14 297 011 214,33 203 131 344,85 294 214 038,71 348 765 353,59

- расходы за счет средств областного  бюджета 2 164 870,19 56 711 400,00 34 378 109,94 154 148 400,00 54 458 700,00 0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета 72 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 52 443 200,00 60 802 733,00 67 277 591,86 68 231 221,40 62 621 000,00 65 063 200,00

».
1.8. В разделе 3.2. Подпрограммы 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» в 

Паспорте подпрограммы 2 графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансирования  под-
программы Год реализации

Объём бюджетных ассигнований, руб.
Всего

Местный бюджет Областной бюджет Федераль-ный бюджет Прочие источники

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 740 707,21 1 629 744,00 14 264 500,00 0,00 16 634 951,21

2018 63 000,00 3 042 354,90 8 658 971,28 0,00 11 764 326,18

2019 6 195 496,70 9 292 586,78 14 025 685,44 0,00 29 513 768,92

2020 274 704,62 0,00 0,00 0,00 274 704,62

2021 5 494 000,00 21 976 200,00 0,00 0,00 27 470 200,00

Всего: 12 767 908,53 35 940 885,68 36 949 156,72 0,00 85 657 950,93

».
1.9. В разделе  3.2.4. «Финансовое   обеспечение  подпрограммы2»:  
1.9.1. Таблицу 1 (2) «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 7.
1.9.2. Таблицу 2(2)«Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников» изложить в следующей 

редакции:
«

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма 2  «Обеспечение возможности реализации 
культурного и духовного потенциала жителей города», 
соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодеж-
ной и социальной политики (отдел культуры)

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 16 634 951,21 11 764 326,18 29 513 768,92 274 704,62 27 470 200,00

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 0,00 16 634 951,21 11 764 326,18 29 513 768,92 274 704,62 27 470 200,00

- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 740 707,21 63 000,00 6 195 496,70 274 704,62 5 494 000,00

- расходы за счет средств областного  бюджета 0,00 1 629 744,00 3 042 354,90 9 292 586,78 0,00 21 976 200,00

- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 14 264 500,00 8 658 971,28 14 025 685,44 0,00 0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».
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 опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 07.11.2019 № 4078
2.4. Система основных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1
Система основных мероприятий муниципальной программы

п/п Наименование мероприятия
Год 

реали-
зации

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники
При-
меча-

ниеМестный бюджет Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие источ-
ники (с расшиф-

ровкой) 
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образо-
вания детей 

2016 132 316 272,78 420 057,19 0,00 15 379 100,00 148 115 429,97 ДКСМиСП (ОК)

2017 107 657 964,80 28 125 900,00 0,00 17 833 650,00 153 617 514,80

2018 153 118 824,86 1 023 743,10 0,00 18 589 639,50 172 732 207,46

2019 97 141 954,38 67 533 500,00 0,00 17 594 800,00 182 270 254,38

2020 110 528 091,77 54 458 700,00 0,00 18 263 400,00 183 250 191,77

2021 165 010 722,82 0,00 0,00 18 975 600,00 183 986 322,82

Всего 765 773 831,41 151 561 900,29 0,00 106 636 189,50 1 023 971 921,20

1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа 2016 28 190 819,27 40 497,00 0,00 15 020 000,00 43 251 316,27 ДКСМиСП (ОК)

2017 25 904 752,88 5 583 500,00 0,00 18 562 769,00 50 051 021,88

2018 38 573 855,77 571 489,00 0,00 24 213 900,00 63 359 244,77

2019 19 237 334,65 23 034 900,00 0,00 26 432 300,00 68 704 534,65

2020 42 281 116,56 0,00 0,00 19 491 300,00 61 772 416,56

2021 42 289 978,61 0,00 0,00 20 251 500,00 62 541 478,61

Всего 196 477 857,74 29 230 386,00 0,00 123 971 769,00 349 680 012,74

1.3   Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея 2016 4 556 200,00 20 249,00 0,00 423 700,00 5 000 149,00 ДКСМиСП (ОК)   

2017 4 014 162,16 898 400,00 0,00 800 000,00 5 712 562,16

2018 5 830 178,24 104 314,80 0,00 854 582,00 6 789 075,04

2019 4 025 227,55 2 260 500,00 0,00  900 000,00 7 185 727,55

2020 6 325 335,75 0,00 0,00 707 800,00 7 033 135,75

2021 6 325 983,67 0,00 0,00 735 400,00 7 061 383,67

Всего 31 077 087,37 3 283 463,80 0,00 4 421 482,00 38 782 033,17

1.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы 2016 36 829 500,00 1 532 201,00 0,00 2 301 000,00 40 662 701,00 ДКСМиСП(ОК)

2017 35 070 223,17 7 714 500,00 0,00 2 480 000,00 45 264 723,17

2018 49 832 424,51 783 972,90 0,00 2 274 000,00 52 890 397,41

2019 31 350 136,12 32 261 300,00 0,00 2 484 100,00 66 095 536,12

2020 55 851 842,85 0,00 0,00 2 578 500,00 58 430 342,85

2021 55 883 773,82 0,00 0,00 2 679 100,00 58 562 873,82

Всего 264 817 900,47 42 291 973,90 0,00 14 796 700,00 321 906 574,37

1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива 2016 9 848 569,85 20 249,00 0,00 1 235 000,00 11 103 818,85 ДКСМиСП (ОК), 
Департамент 
управления 

делами

2017 8 842 640,54 1 718 600,00 0,00 804 400,00 11 365 640,54

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 18 691 210,39 1 738 849,00 0,00 2 039 400,00 22 469 459,39

1.6 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров 2016 38 921 616,46 70 871,00 0,00 18 084 400,00 57 076 887,46 ДКСМиСП (ОК)

2017 36 602 330,04 9 128 200,00 0,00 20 321 914,00 66 052 444,04

2018 28 439 078,37 31 735 143,80 0,00 21 280 029,50 81 454 251,67

2019 28 683 357,03 29 058 200,00 0,00 20 789 900,00 78 531 457,03

2020 58 570 337,61 0,00 0,00 21 580 000,00 80 150 337,61

2021 58 597 318,71 0,00 0,00 22 421 600,00 81 018 918,71

Всего 249 814 038,22 69 992 414,80 0,00 124 477 843,50 444 284 296,52

1.7   Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии 2016 18 119 296,83 60 746,00 0,00 0,00 18 180 042,83 ДКСМиСП (ОК)  

2017 15 763 725,55 3 542 300,00 0,00 0,00 19 306 025,55

2018 21 216 852,58 159 446,34 0,00 65 440,86 21 441 739,78

2019 22 657 068,43 0,00 0,00 30 121,40 22 687 189,83

2020 20 657 314,17 0,00 0,00 0,00 20 657 314,17

2021 20 657 575,96 0,00 0,00 0,00 20 657 575,96

Всего 119 071 833,52 3 762 492,34 0,00 95 562,26 122 929 888,12

1.8 Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» 2016 4 603,17 0,00 0,00 0,00 4 603,17 ДКСМиСП (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 4 603,17 0,00 0,00 0,00 4 603,17

1.9 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 2016 0,00 0,00 72 500,00 0,00 72 500,00 ДКСМиСП (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 72 500,00 0,00 72 500,00

1.10 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 36 266,69 0,00 0,00 0,00 36 266,69

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 36 266,69 0,00 0,00 0,00 36 266,69

Итого по подпрограмме 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры». 2016 268 786 878,36 2 164 870,19 72 500,00 52 443 200,00 323 467 448,55 ДКСМиСП (ОК)

2017 233 855 799,14 56 711 400,00 0,00 60 802 733,00 351 369 932,14

2018 297 011 214,33 34 378 109,94 0,00 67 277 591,86 398 666 916,13

2019 203 131 344,85 154 148 400,00 0,00 68 231 221,40 425 510 966,25

2020 294 214 038,71 54 458 700,00 0,00 62 621 000,00 411 293 738,71

2021 348 765 353,59 0,00 0,00 65 063 200,00 413 828 553,59

Всего 1 645 764 628,98 301 861 480,13 72 500,00 376 438 946,26 2 324 137 555,37

в том числе:

 Участник 1 Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры) 2016 268 786 878,36 2 164 870,19 72 500,00 52 443 200,00 323 467 448,55

2017 225 013 158,60 54 992 800,00 0,00 59 998 333,00 340 004 291,60

2018 297 011 214,33 34 378 109,94 0,00 67 277 591,86 398 666 916,13

2019 203 131 344,85 154 148 400,00 0,00 68 231 221,40 425 510 966,25

2020 294 214 038,71 54 458 700,00 0,00 62 621 000,00 411 293 738,71

2021 348 765 353,59 0,00 0,00 65 063 200,00 413 828 553,59

Всего 1 636 921 988,44 300 142 880,13 72 500,00 375 634 546,26 2 312 771 914,83

Участник 2 Департамент управления делами 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 8 842 640,54 1 718 600,00 0,00 804 400,00 11 365 640,54

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 8 842 640,54 1 718 600,00 0,00 804 400,00 11 365 640,54

Подпрограмма 2  «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)

2.1  Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00

2.4   Развитие музейного дела 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5   Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОК)

2017 657 846,21 0,00 0,00 0,00 657 846,21

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 657 846,21 0,00 0,00 0,00 657 846,21

2.6 Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОК)

2017 78 861,00 1 577 244,00 14 195 000,00 0,00 15 851 105,00

2018 58 000,00 3 016 014,35 8 584 000,00 0,00 11 658 014,35

2019 786 500,00 3 146 000,00 8 954 000,00 0,00 12 886 500,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 923 361,00 7 739 258,35 31 733 000,00 0,00 40 395 619,35

2.7 Обеспечение поддержки отрасли культуры 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОК)

2017 4 000,00 52 500,00 69 500,00 0,00 126 000,00

2018 5 000,00 26 340,55 74 971,28 0,00 106 311,83

2019 6 296,70 25 186,78 71 685,44 0,00 103 168,92

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 15 296,70 104 027,33 216 156,72 0,00 335 480,75

2.8 Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 1 602 700,00 6 121 400,00 0,00 0,00 7 724 100,00

2020 274 704,62 0,00 0,00 0,00 274 704,62

2021 5 494 000,00 21 976 200,00 0,00 0,00 27 470 200,00

Всего 7 371 404,62 28 097 600,00 0,00 0,00 35 469 004,62

2.9 Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП(ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

   Итого по подпрограмме 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала 
каждой личности».  

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОК)    

2017 740 707,21 1 629 744,00 14 264 500,00 0,00 16 634 951,21

2018 63 000,00 3 042 354,90 8 658 971,28 0,00 11 764 326,18

2019 6 195 496,70 9 292 586,78 14 025 685,44 0,00 29 513 768,92

2020 274 704,62 0,00 0,00 0,00 274 704,62

2021 5 494 000,00 21 976 200,00 0,00 0,00 27 470 200,00

Всего 12 767 908,53 35 940 885,68 36 949 156,72 0,00 85 657 950,93

в том числе:

Участник 1 Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

2017 740 707,21 1 629 744,00 14 264 500,00 0,00 16 634 951,21

2018 63 000,00 3 042 354,90 8 658 971,28 0,00 11 764 326,18

2019 6 195 496,70 9 292 586,78 14 025 685,44 0,00 29 513 768,92

2020 274 704,62 0,00 0,00 0,00 274 704,62

2021 5 494 000,00 21 976 200,00 0,00 0,00 27 470 200,00

Всего 12 767 908,53 35 940 885,68 36 949 156,72 0,00 85 657 950,93

Всего по муниципальной программе 2016 268 786 878,36 2 164 870,19 72 500,00 52 443 200,00 323 467 448,55

2017 234 596 506,35 58 341 144,00 14 264 500,00 60 802 733,00 368 004 883,35

2018 297 074 214,33 37 420 464,84 8 658 971,28 67 277 591,86 410 431 242,31

2019 209 326 841,55 163 440 986,78 14 025 685,44 68 231 221,40 455 024 735,17

2020 294 488 743,33 54 458 700,00 0,00 62 621 000,00 411 568 443,33
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2021 354 259 353,59 21 976 200,00 0,00 65 063 200,00 441 298 753,59

Всего 1 658 532 537,51 337 802 365,81 37 021 656,72 376 438 946,26 2 409 795 506,30

в том числе:

Участник 1 Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры) 2016 268 786 878,36 2 164 870,19 72 500,00 52 443 200,00 323 467 448,55

2017 225 753 865,81 56 622 544,00 14 264 500,00 59 998 333,00 356 639 242,81

2018 297 074 214,33 37 420 464,84 8 658 971,28 67 277 591,86 410 431 242,31

2019 209 326 841,55 163 440 986,78 14 025 685,44 68 231 221,40 455 024 735,17

2020 294 488 743,33 54 458 700,00 0,00 62 621 000,00 411 568 443,33

2021 354 259 353,59 21 976 200,00 0,00 65 063 200,00 441 298 753,59

Всего 1 649 689 896,97 336 083 765,81 37 021 656,72 375 634 546,26 2 398 429 865,76

Участник 2 Департамент управления делами 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 8 842 640,54 1 718 600,00 0,00 804 400,00 11 365 640,54

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 8 842 640,54 1 718 600,00 0,00 804 400,00 11 365 640,54

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 07.11.2019 № 4078

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ Наименование мероприятий Участник/ 
Ед. изм.

Плановый срок Непосредственные результаты

начала 
реа-

лиза-
ции

Окон-
чания 

реали-
зации

2014  год 2015  год 2016   год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)  организаций дополнительного 
образования детей ДКСМиСП (ОК) 2016 2021 х х х х х х х х

Численность обучающихсядополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ Чел. х х 798 1 138 1 660 х х х х х

Численность обучающихся дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ Чел. х х 3 050 2 836 2 281 х х х х х

Количество человеко-часов по дополнительным  предпрофессиональным программам в об-
ласти искусств Человеко-час х х х х х 968 536 1 012 408 1 120 477 1 143 734 1 143 734

Количество человеко-часов по дополнительным    общеразвивающим программам в области 
искусств Человеко-час х х х х х 1 063 521 858 297 742 360 762 010 762 010

1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досу-
гового типа ДКСМиСП (ОК) 2016 2021 х х х х х х х х

Количество клубных формирований согласно муниципальной работе ”Организация деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества” Ед. х х 19 20 73 х х х х х

Количество клубных формирований согласно муниципальной услуге ”Организация деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества” Ед. х х х х х 74 х х х х

Количество посещений согласно муниципальной услуге ”Организация деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодеятельного народного творчества” Чел. х х х х х х 439 443 447 451

1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея ДКСМиСП (ОК) 2016 2021 х х х х х х х х

Число  посетителей  согласномуниципальной услуге “Публичный показ музейных предметов, му-
зейных коллекций” Чел. х х 11 000 11 000 15 000 15 000 17 000 19 000 16 000 16 000

Количество музейных предметов, музейных коллекций согласно муниципальной работе “Форми-
рование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности  музейных пред-
метов, музейных коллекций”

Ед. х х 65 682 65 712 65 742 66 380 66 570 66 930 66 870 67 020

1.4  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотеч-
ной системы ДКСМиСП (ОК) 2016 2021 х х х х х х х х

Количество документов согласно муниципальной работе “Формирование, учет, изучение, обеспе-
чение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки” Ед. х х 3 987 4 000 4 010 х х х х х

Количество документов согласно муниципальной работе “Формирование, учет, изучение, обеспе-
чение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов” Ед. х х х х х 4 015 4 020  5 025 4 030 4 035

Количество посещений согласно муниципальной услуге “Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользователей библиотеки” Ед. х х 350 000 350 000 430 000 430 000 430 000 400 000 355 000 355 000

Количество документов согласно муниципальной работе “Библиографическая обработка докумен-
тов и создание каталогов” Ед. х х 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 х х х

1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива ДКСМиСП (ОК) 
Департамент 
управления 

делами

2016 2017 х х х х х х х х

Количество исполненных запросов согласно муниципальной услуге “Предоставление  архивных  
справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией 
законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного 
самоуправления своих полномочий”

Ед. х х 9 690 9 900 13 000 14 250 х х х х

Количество посещений читального зала согласно  муниципальной услуге “Обеспечение доступа к 
архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива” Ед. х х 3 360 1 500 1 600 1 800 х х х х

Объем документов, принятых на постоянное хранение  согласно муниципальной работе “Комплек-
тование архивными документами” Ед. х х 2 701 3 649 4 000 х х х х х

Объем документов по личному составу, принятых на хранение согласно муниципальной работе 
“Комплектование архивными документами” Ед. х х 8 248 6 000 6 000 х х х х х

Количество дел (документов),  принятых на хранение  согласно муниципальной работе “Комплекто-
вание архивными документами” Ед. х х х х х 16 152 х х х х

Объем хранимых документов согласно  муниципальной работе “Обеспечение сохранности и учет 
архивных документов” Ед. х х 451 000 451 000 451 000 451 000 х х х х

Количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета 
документов Архивного фонда Российской Федерации согласно  муниципальной работе “Обеспече-
ние сохранности и учет архивных документов”

Ед. х х 412 256 418 256 424 256 444 062 х х х х

1.6 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров ДКСМиСП (ОК) 2016 2021 х х х х х х х х

Количество новых (капитально-возобновленных) постановок согласно муниципальной работе 
“Создание спектаклей ” Ед. х х 10 7 6 10 14 17 7 7

Число зрителей  согласно муниципальной услуге “Показ спектаклей (театральных постановок)” Чел. х х 57 807 55 000 92 500 х х х х х

Количество публичных выступлений согласно муниципальной услуге “Показ (организация показа) 
спектаклей (театральных постановок )” Ед. х х х х х 324 400 404 330 330

 1.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии ДКСМиСП (ОК) 2016 2021 х х х х х х х х

Количество объектов учета (регистров) Ед. х х 27 27 27 27 26 26 26 26

1.8 Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» ДКСМиСП (ОК) 2016 2016 х х х х х х х х

Количество учреждений Ед. х х 14 14 14 х х х х х

 1.9 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек  муниципальных об-
разований ДКСМиСП (ОК) 2016 2016 х х х х х х х х

Количество экземпляров книг Ед. х х х х 85 х х х х х

1.10 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями ДКСМиСП (ОК) 2019 2019 х х х х х х х х

Количество учреждений Ед. х х х х х х х 12 х х

2. Подпрограмма 2  «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель –  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)

 2.1 Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры ДКСМиСП (ОК) 2016 2021 х х х х х х х х

Количество потребителей услуги Чел. х х 70 71 0 0 0 0 0 0

 2.2 Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения ДКСМиСП (ОК)) 2016 2021 х х х х х х х х

Охват населения городского округа библиотечным обслуживанием Чел. х х 43 048 43 296 43 298 43 300 43 310 43 400 43 500 43 600

 2.3 Проведение культурно-массовых и общественно- значимых мероприятий ДКСМиСП (ОК) 2016 2021 х х х х х х х х

Количество участников культурно - досуговых мероприятий  Чел. х х 73 800 74 200 75 000 75 500 76 000 76 500 77 000 77 500

2.4 Развитие музейного дела ДКСМиСП (ОК) 2016 2021 х х х х х х х х

Количество посещений музеев Чел. 2016 2018 12 500 12 700 12 800 14 600 17 000 х х х

Количество выставок Ед. 2019 2021 х х х х х 15 15 15

 2.5 Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры ДКСМиСП (ОК) 2017 2017 х х х х х х х х

Разработка проектно-сметной  документации Ед. х х х 2 х 1 х х х х

2.6 Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек ДКСМиСП (ОК) 2017 2019 х х х х х х х х

Количество посещений МБУК «Дзержинский театр драмы», МБУК «Дзержинский театр кукол» по 
отношению к уровню 2010 года % х х х х х 101 101 101 х х

2.7 Обеспечение поддержки отрасли культуры ДКСМиСП (ОК) 2017 2019 х х х х х х х х

Количество экземпляров книг для комплектования книжных фондов библиотек Ед. х х х х х 600 531 350 х х

2.8 Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учрежде-
ний культуры ДКСМиСП (ОК) 2019 2021 х х х х х х х х

Разработка проектно-сметной  документации Ед. х х х х х х х 3 х 1

2.9 Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проек-
та «Культура» ДКСМиСП (ОК) 2019 2019 х х х х х х х х

Переоснащение муниципальной библиотеки по модельному стандарту Ед. х х х х х х х 1 х х

Приложение №3
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг,  
выполнение работ муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

 число обучающихся (чел.)  руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) организаций допол-
нительного образования детей 1 660 х х х х х 48 627 329,97 х х х х х

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфе-
ре культуры»

количество человеко-часов (человеко-час) руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) организаций допол-
нительного образования детей х 968 536 1 012 408 1 120 477 1 143 734 1 143 734 х 61 525 496,80 71 731 667,96 80 258 554,38 80 569 891,77 80 593 822,82

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

число обучающихся (чел.)  руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) организаций допол-
нительного образования детей 2 281 х х х х х 84 109 000,00 х х х х х

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

количество человеко-часов (человеко-час)  руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) организаций допол-
нительного образования детей х 1 063 521 858 297 742 360 762 010 762 010 х 74 258 368,00 82 410 900,00 84 416 900,00 84 416 900,00 84 416 900,00

Муниципальная  работа: Создание спектаклей 

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

 количество новых (капитально-возобновленных) постановок 
(единица)  руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) театров 6 10 14 17 7 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная услуга: Показ спектаклей (театральных постановок)

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

число зрителей (человек) руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) театров 92 500 х х х х х 38 992 487,46 х х х х х

Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) театров количество публичных выступлений (единица) руб.

х 324 400 404 330 330 х 45 730 530,04 60 174 222,17 57 741 557,03 58 570 337,61 58 597 318,71

Муниципальная работа: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

количество клубных формирований (единица)  руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) учреждений куль-
турно-досугового типа 73 х х х х х 28 231 316,27 х х х х х

Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

 количество клубных формирований (единица)  руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) учреждений куль-
турно-досугового типа х 74 х х х х х 31 488 252,88 х х х х

Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

количество посещений (чел.) руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) учреждений куль-
турно-досугового типа х х 439 443 447 451 х х 39 145 344,77 42 272 234,65 42 281 116,56 42 289 978,61

Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

количество  документов (единица) руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) централизованной 
библиотечной системы 4 010 х х х х х 0,00 х х х х х

Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов 

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

 количество  документов (единица) руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) централизованной 
библиотечной системы х 4 015 4 020 5 025 4 030 4 035 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

количество  посещений (единица) руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) централизованной 
библиотечной системы 430 000 430 000 430 000 400 000 355 000 355 000 38 361 701,00 42 784 723,17 50 616 397,41 63 611 436,12 55 851 842,85 55 883 773,82

Муниципальная работа: Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

количество  документов (единица) руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) централизованной 
библиотечной системы 38 000 38 000 38 000 х х х 0,00 0,00 0,00 х х х

Муниципальная услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

 число  посетителей  (чел.) руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) музея 15 000 15 000 17 000 19 000 16 000 16 000 4 576 449,00 4 912 562,16 5 934 493,04 6 285 727,55 6 325 335,75 6 325 983,67

Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

количество предметов (единица) руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) музея 65 742 66 380 66 570 66 930 66 870 67 020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная услуга: Предоставление  архивных  справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного са-
моуправления своих полномочий

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

 количество исполненных запросов (единица) руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) городского архива 13 000 14 250 х х х х 4 997 900,00 5 293 822,69 х х х х

Муниципальная услуга: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

количество посещений читального зала (единица) руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) городского архива 1 600 1 800 х х х х 4 870 918,85 5 267 417,85 х х х х

Муниципальная работа: Комплектование архивными документами

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) городского архива 

объем 
докумен-
тов, при-

нятых 
на по-

стоянное 
хранение 

(еди-
ница)

количество дел (документов), принятых на хране-
ние (единица)

руб.

4 000

0,00 0,00 х х х  х

объем 
докумен-

тов по 
лично-му 
составу, 

принятых 
на хране-
ние (еди-

ница)

6 000 16 152 х х х х

Муниципальная работа: Обеспечение сохранности и учет архивных документов

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

объем хранимых документов (единиц) руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) городского архива 451 000 451 000 х х х х

0,00 0,00 х х х х
количество архивных фондов, включенных в автоматизированную си-
стему государственного учета документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации (единиц)

424 256 444 062 х х х х

Муниципальная работа: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

 количество объектов учета (регистров) (единиц) руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) централизован-
ной бухгалтерии 26 26 25 26 26 26 16 363 746,00 17 300 900,00 17 800 862,46 18 693 216,46 18 693 216,46 18 693 216,46

Муниципальная работа: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

количество объектов учета (регистров) (единиц) руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) централизован-
ной бухгалтерии 26 26 25 26 26 26 1 115 200,00 1 061 200,00 3 030 023,09 3 963 851,97 1 964 097,71 1 964 359,50

Муниципальная работа: Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, адми-
нистратора доходов бюджета

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

количество объектов учета (регистров) (единиц) руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) централизован-
ной бухгалтерии 1 1 1 х х х 701 096,83 943 925,55 545 413,37 х х х

Приложение №4
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 07.11.2019 № 4078

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа: «Развитие  культуры городского округа город Дзержинск» Ответственный исполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)

Всего: 271 024 248,55 307 202 150,35 343 153 650,45 386 793 513,77 348 947 443,33 376 235 553,59

Участник 1 ДКСМиСП (ОК) 271 024 248,55 296 640 909,81 343 153 650,45 386 793 513,77 348 947 443,33 376 235 553,59

Участник 2: Департамент 
управления делами 0,00 10 561 240,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»,  соисполнитель - Депар-
тамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)

Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)

Всего: 271 024 248,55 290 567 199,14 331 389 324,27 357 279 744,85 348 672 738,71 348 765 353,59

Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 271 024 248,55 280 005 958,60 331 389 324,27 357 279 744,85 348 672 738,71 348 765 353,59

Участник 2: Департамент 
управления делами 0,00 10 561 240,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) организаций дополнительного образования детей Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 132 736 329,97 135 783 864,80 154 142 567,96 164 675 454,38 164 986 791,77 165 010 722,82

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ)  учреждений культурно-досугового типа Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 28 231 316,27 31 488 252,88 39 145 344,77 42 272 234,65 42 281 116,56 42 289 978,61

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ)  музея Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 4 576 449,00 4 912 562,16 5 934 493,04 6 285 727,55 6 325 335,75 6 325 983,67

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) централизованной библиотечной системы Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 38 361 701,00 42 784 723,17 50 616 397,41 63 611 436,12 55 851 842,85 55 883 773,82

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ)  городского архива Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 9 868 818,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 2: Департамент 
управления делами 0,00 10 561 240,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ)  театров Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 38 992 487,46 45 730 530,04 60 174 222,17 57 741 557,03 58 570 337,61 58 597 318,71

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ)  централизованной бухгалтерии Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 18 180 042,83 19 306 025,55 21 376 298,92 22 657 068,43 20 657 314,17 20 657 575,96

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 4 603,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек  муниципальных образований Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 72 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 36 266,69 0,00 0,00

Подпрограмма 2  «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», 
соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)

Всего 0,00 16 634 951,21 11 764 326,18 29 513 768,92 274 704,62 27 470 200,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 16 634 951,21 11 764 326,18 29 513 768,92 274 704,62 27 470 200,00

Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00 0,00 0,00

Развитие музейного дела Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 657 846,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 15 851 105,00 11 658 014,35 12 886 500,00 0,00 0,00

Обеспечение поддержки отрасли культуры Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 126 000,00 106 311,83 103 168,92 0,00 0,00

Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 7 724 100,00 274 704,62 27 470 200,00

Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00

Приложение №5
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 07.11.2019 № 4078

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная программа: «Развитие  культуры городского 
округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 323 467 448,55 368 004 883,35 410 431 242,31 455 024 735,17 411 639 043,33 441 372 153,59

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 271 024 248,55 307 202 150,35 343 153 650,45 386 793 513,77 348 947 443,33 376 235 553,59

- расходы за счет средств местного бюджета 268 786 878,36 234 596 506,35 297 074 214,33 209 326 841,55 294 488 743,33 354 259 353,59

- расходы за счет средств областного  бюджета 2 164 870,19 58 341 144,00 37 420 464,84 163 440 986,78 54 458 700,00 21 976 200,00

- расходы за счет средств федерального бюджета 72 500,00 14 264 500,00 8 658 971,28 14 025 685,44 0,00 0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 52 443 200,00 60 802 733,00 67 277 591,86 68 231 221,40 62 691 600,00 65 136 600,00

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муници-
пальных услуг в сфере культуры»,  соисполнитель - Департа-
мент культуры, спорта, молодежной и социальной политики 
(отдел культуры)

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 323 467 448,55 351 369 932,14 398 666 916,13 425 510 966,25 411 364 338,71 413 901 953,59

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 271 024 248,55 290 567 199,14 331 389 324,27 357 279 744,85 348 672 738,71 348 765 353,59

- расходы за счет средств местного бюджета 268 786 878,36 233 855 799,14 297 011 214,33 203 131 344,85 294 214 038,71 348 765 353,59

- расходы за счет средств областного бюджета 2 164 870,19 56 711 400,00 34 378 109,94 154 148 400,00 54 458 700,00 0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета 72 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 52 443 200,00 60 802 733,00 67 277 591,86 68 231 221,40 62 691 600,00 65 136 600,00

Подпрограмма 2  «Обеспечение возможности реализации 
культурного и духовного потенциала жителей города», соис-
полнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и 
социальной политики (отдел культуры)

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 16 634 951,21 11 764 326,18 29 513 768,92 274 704,62 27 470 200,00

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 0,00 16 634 951,21 11 764 326,18 29 513 768,92 274 704,62 27 470 200,00

- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 740 707,21 63 000,00 6 195 496,70 274 704,62 5 494 000,00

- расходы за счет средств областного  бюджета 0,00 1 629 744,00 3 042 354,90 9 292 586,78 0,00 21 976 200,00

- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 14 264 500,00 8 658 971,28 14 025 685,44 0,00 0,00

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №6
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 07.11.2019 № 4078

3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1 
Таблица 1 (1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
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Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»,  соисполнитель - Депар-
тамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)

Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)

Всего: 271 024 248,55 290 567 199,14 331 389 324,27 357 279 744,85 348 672 738,71 348 765 353,59

Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 271 024 248,55 280 005 958,60 331 389 324,27 357 279 744,85 348 672 738,71 348 765 353,59

Участник 2: Департамент 
управления делами 0,00 10 561 240,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) организаций дополнительного образования детей Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 132 736 329,97 135 783 864,80 154 142 567,96 164 675 454,38 164 986 791,77 165 010 722,82

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ)  учреждений культурно-досугового типа Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 28 231 316,27 31 488 252,88 39 145 344,77 42 272 234,65 42 281 116,56 42 289 978,61

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ)  музея Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 4 576 449,00 4 912 562,16 5 934 493,04 6 285 727,55 6 325 335,75 6 325 983,67

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) централизованной библиотечной системы Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 38 361 701,00 42 784 723,17 50 616 397,41 63 611 436,12 55 851 842,85 55 883 773,82

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ)  городского архива Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 9 868 818,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 2: Департамент 
управления делами 0,00 10 561 240,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ)  театров Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 38 992 487,46 45 730 530,04 60 174 222,17 57 741 557,03 58 570 337,61 58 597 318,71

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ)  централизованной бухгалтерии Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 18 180 042,83 19 306 025,55 21 376 298,92 22 657 068,43 20 657 314,17 20 657 575,96

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 4 603,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек  муниципальных образований Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 72 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 36 266,69 0,00 0,00

Приложение №7
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 07.11.2019 № 4078

3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2
Таблица 1 (2). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 2  «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполни-
тель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отделкультуры)

Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)

Всего 0,00 16 634 951,21 11 764 326,18 29 513 768,92 274 704,62 27 470 200,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 16 634 951,21 11 764 326,18 29 513 768,92 274 704,62 27 470 200,00

Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00 0,00 0,00

Развитие музейного дела Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 657 846,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 15 851 105,00 11 658 014,35 12 886 500,00 0,00 0,00

Обеспечение поддержки отрасли культуры Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 126 000,00 106 311,83 103 168,92 0,00 0,00

Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 7 724 100,00 274 704,62 27 470 200,00

Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2019 № 4080

О внесении изменений впостановление администрации от 07.06.2019 №2141
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Нижегородской области от 
30.04.2014 № 305 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение населения Нижегородской области качественными ус-
лугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», постановлением администрации города Дзержинска от 01.11.2017 №4337  «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзер-
жинск», руководствуясьстатьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановлениеадминистрации от 07.06.2019 №2141 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»:

1.1.В пункте 2 постановления слова «директора департамента благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи админи-
страции города Дзержинска П.Н.Лунина» заменить на слова «директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства»;

1.2.В Порядке предоставления субсидий на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзер-
жинск»:

1.2.1.В пунктах 1.3, 1.7 слова «департамент благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи» заменить на слова «депар-
тамент благоустройства и дорожного хозяйства» в соответствующем падеже;

1.2.2.Подпункт 2.7.7 изложить в следующей редакции:«Акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных ра-
бот и затрат по формам КС-2, КС-3, утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике 
от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строи-
тельстве и ремонтно-строительных работ», подписанные заявителем - получателем субсидии, организациями, осуществляющими вы-
полнение работ, положительное заключение о соответствии выполненных работ по ремонту асфальтовых покрытий ГОСТ и СНиП (СП 
78.13330.2012, СНиП 3.06.03-85, СП 82.13330.2011, СНиП III-10-75, ГОСТ 9128-2013, ГОСТ 12801-98, ГОСТ Р 50597-2017), выданное на 
основании проведенных исследований специализированной лаборатории.»;

1.2.3. В пункте 3.1 первый абзац изложить в следующей редакции: «В течение 10 рабочих дней со дня получения субсидии заявитель-
получатель представляет в департамент отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку»;

1.2.4. Пункт 3.2. исключить;
1.2.5. Приложение № 3 исключить.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить на-

стоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Д.Е.Дергунова.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2019 № 4081

О внесении изменений в состав приемочной комиссии по приемке завершенных работ  
по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах  

на территории города Дзержинска
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 

Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в состав приемочной комиссии по приемке завершенных работ по переустройству и (или) пере-
планировке помещений в многоквартирных домах на территории города Дзержинска, утвержденный постановлением администрации 
города Дзержинска от 28 мая 2007 г. №1524 «О создании приемочной комиссии по приемке завершенных работ по переустройству и 
(или) перепланировке помещений в многоквартирных домах на территории города Дзержинска»:

1.1. включить в состав комиссии:

Харчина Александра Николаевича – и.о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Дзержинска, председателем комиссии;

1.2. исключить из состава комиссии Иванова А.А.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (А.Д.Говорова) опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Д.Е.Дергунова.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2019 № 4082

О внесении изменений в состав постоянно действующей конкурсной комиссии  
по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в состав постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 29 мая 2019 г. №2024 
«О создании постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами»:

1.1. наименование должностиХарчина А.Н. изложить в следующей редакции:

Харчин Александр Николаевич – и.о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Дзержинска, заместитель председателя комиссии;

1.2.включить в состав комиссии:

Пырьева Дмитрия Владимировича –начальника управления по планированию развития жилищно-коммунального хозяйства де-
партамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска;

1.3. исключить из состава комиссии Иванова А.А.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (А.Д.Говорова) опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Д.Е.Дергунова.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2019 № 4092

О внесении изменений в состав Комиссии по формированию Адресной инвестиционной программы
В целях повышения эффективности работы Комиссии по формированию Адресной инвестиционной программы города Дзержин-

ска, в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 08.07.2010 № 2410 «Об утверждении Положения о порядке форми-
рования и реализации Адресной инвестиционной программы города Дзержинска, Положения о Комиссии по формированию Адресной 
инвестиционной программы и состава Комиссии по формированию Адресной инвестиционной программы» изменения, изложив состав 
Комиссии в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору департамента 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 опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска от 08.11.2019 № 4092

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
(далее – Комиссия)

Андреев Г.И. – первый заместитель главы администрации городского округа - председатель Комиссии;
Федоров С.В. – директор департамента финансов – заместитель председателя Комиссии.
Члены комиссии:
Ашуркова Ю.А. – заместитель главы администрации городского округа;
Дергунов Д.Е. – заместитель главы администрации городского округа;
Жаворонкова О.А. – заместитель главы администрации городского округа;
Рожалин А.Э. – начальник правового управления;
Рабин М.Б. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;
Токарева  С.А. – директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия;
Гераськина Т.В. – заместитель директора департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культур-
ного наследия.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2019 № 4093

О внесении изменения в постановление администрации города  Дзержинска от 21.02.2019№ 488
В целях реализации Закона Нижегородской области от 01.12.2011 № 168-З «О предоставлении земельных участков многодет-

ным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области», на основании ст. 62 Устава городского округа город 
Дзержинск,а также материалов, представленных департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в 

собственность, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 21.02.2019 № 488 «Об утверждении Перечня зе-
мельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в собственность», дополнив его пунктами 
следующего содержания:

№  п/п Адрес земельного участка Площадь земельного участка (кв.м); разрешенное  использование  земельного участка   Кадастровый номер земельного участка 

57. Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 51 1000  
для индивидуального  жилищного строительства 52:21:0000058:577

58. Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 77 1000  
для индивидуального  жилищного строительства 52:21:0000058:565

59. Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 101 1000  
для индивидуального  жилищного строительства 52:21:0000058:312

60, Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 157 1000  
для индивидуального  жилищного строительства 52:21:0000058:385

61. Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 172 1000  
для индивидуального  жилищного строительства 52:21:0000058:323

62. Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 174 1000  
для индивидуального  жилищного строительства 52:21:0000058:376

63. Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 204 1000  
для индивидуального  жилищного строительства 52:21:0000058:510

64. Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 266 1000  
для индивидуального  жилищного строительства 52:21:0000058:741

65. Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 296 1000  
для индивидуального  жилищного строительства 52:21:0000058:413

66. Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 315 1000  
для индивидуального  жилищного строительства 52:21:0000058:469

67. Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 323 1000  
для индивидуального  жилищного строительства 52:21:0000058:418

68. Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 327 1000  
для индивидуального  жилищного строительства 52:21:0000058:392

69. Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 426 1001  
для индивидуального  жилищного строительства 52:21:0000058:520

70. Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 437 1000  
для индивидуального  жилищного строительства 52:21:0000058:522

71. Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 438 1000  
для индивидуального  жилищного строительства 52:21:0000058:521

72. Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Северное, ЖК «Северные ворота», 481 1000  
для индивидуального  жилищного строительства 52:21:0000058:361

73. Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.1 1000  
для индивидуального жилищного  строительства 52:21:0000059:564

74. Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.3 1000  
для индивидуального жилищного  строительства 52:21:0000059:554

75. Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.7 1000  
для индивидуального жилищного  строительства 52:21:0000059:534

76. Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.12 1000  
для индивидуального жилищного  строительства 52:21:0000059:558

77. Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.13 1000  
для индивидуального жилищного  строительства 52:21:0000059:550

78. Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.18 1000  
для индивидуального жилищного  строительства 52:21:0000059:546

79. Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.19 1000  
для индивидуального жилищного  строительства 52:21:0000059:531

80. Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.20 1000  
для индивидуального жилищного  строительства 52:21:0000059:533

81. Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.21 1000  
для индивидуального жилищного  строительства 52:21:0000059:520

82. Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.22 1000  
для индивидуального жилищного  строительства 52:21:0000059:561

83. Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.24 1000  
для индивидуального жилищного  строительства 52:21:0000059:529

84. Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.32 1000  
для индивидуального жилищного  строительства 52:21:0000159:1136

85. Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.33 1000  
для индивидуального жилищного  строительства 52:21:0000059:538

86. Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.39 1000  
для индивидуального жилищного  строительства 52:21:0000059:548

87. Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.40 1000  
для индивидуального жилищного  строительства 52:21:0000059:522

88. Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.41 1000  
для индивидуального жилищного  строительства 52:21:0000059:553

89. Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.44 1000  
для индивидуального жилищного  строительства 52:21:0000059:542

90. Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.50 1000  
для индивидуального жилищного  строительства 52:21:0000059:541

91. Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный», уч.54 1000  
для индивидуального жилищного  строительства 52:21:0000159:1129

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опу-
бликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации 
города.

3. Постановление вступает в силу с момента  опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2019 № 4094

О предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка  
кадастровый номер 52:21:0000028:833, расположенного в Нижегородской области,  

городской округ город Дзержинск, п.Желнино, ул.Красная, земельный участок 62
Рассмотрев обращениеБогатовой Венеры Марселевны (дата рождения 06.05.1972 года), в соответствии со ст.40 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации,ст.57 Устава городского округа  город Дзержинск Нижегородской области, ст.51 Правил земле-
пользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденных постановлением городской Думы города Дзержинска от 
23.06.2009 №481, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 08.10.2019 года и рекомендаций комиссии по под-
готовке Правил землепользования и застройкигородского округа город Дзержинск (протокол от 18.10.2019 №14), администрация го-
рода Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Богатовой ВенереМарселевнеразрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для земельного участкакадастровый номер 52:21:0000028:833, расположенного в 
Нижегородской области, городской округ город Дзержинск, п.Желнино, ул.Красная, земельный участок 62,в части уменьшения отступа 
от границы земельного участка со стороны улицы до индивидуального жилого дома:

- с северо-западной стороны до 1,5 м, 
- с северной стороны до угла дома до 1,2 м.
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 опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2019 № 4099

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 24.09.2012 № 4156
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержин-

ска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внестиизменение  в постановление администрации города Дзержинска от 24.09.2012 № 4156 «О создании комиссии по отбору 
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в 
том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий ор-
гана опеки и попечительства на безвозмездной основе» (далее – постановление), изложив приложение № 1 к постановлению в новой 
редакции (приложение).
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2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  (А.Д.Говорова) 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 О.А.Жаворонкову.  

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

к постановлению администрации города Дзержинска от 11.11.2019 № 4099
«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 24.09.2012 № 4156

Состав комиссии по отбору образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, или иных организаций,  

в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства на безвозмездной основе

Жаворонкова О.А. - заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии
Палеева О.В. - директор департамента образования администрации города Дзержинска, заместитель председателя ко-

миссии
Коротышова Е.Е.

Члены комиссии: 

-консультант отдела опеки, попечительства и усыновления департамента администрации города Дзержин-
ска, секретарь комиссии

Редько Н.В. - начальник отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования администрации горо-
да Дзержинска

Щербакова Т.Н. - директор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2019 № 4101

О внесении изменений в постановление администрации г.Дзержинска от 13.10.2014 №4355
В целях повышения эффективности работы комиссии по проведению конкурса «Лучший работодатель Нижегородской области», 

в связи с введением в действие новой структуры администрации города, утвержденной распоряжением администрации города от 
28.02.2019г. №358, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 13.10.2014  №4355 «О создании комиссии 

по проведению конкурса «Лучший работодатель Нижегородской области»:
1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
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 опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округаАшуркову Ю.А.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации городаДзержинска от 11.11.2019 № 4101

Состав комиссии по проведению конкурса «Лучший работодатель Нижегородской области»  
(далее – Комиссия)

Ашуркова Юлия Александровна
Фомичев  Станислав Михайлович

–
–   

заместитель главы администрации городского округа, председатель Комиссии
директор ГКУ  «Центр занятости населения города Дзержинска», заместитель председателя 
Комиссии (по согласованию) 

Члены Комиссии:
Жаворонкова Ольга Андреевна – заместитель главы администрации городского округа
Фомина Елена Викторовна – управляющий делами администрации городского округа
Китаева Наталья Евгеньевна

Туранова Наталия Викторовна

–

–

директор департамента экономического развития и инвестиций администрации города 
Дзержинска
директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации 
города Дзержинска

Разумовская Елена Владимировна – президент Союза «Торгово-промышленная палата городаДзержинска Нижегородской обла-
сти» (по согласованию)

Стрижова Екатерина Андреевна – директор АНО «Центр развития предпринимательства  г.Дзержинска» (по согласованию)
Шураева Светлана Евгеньевна – начальник отдела по спецпрограммам и взаимодействию с работодателями ГКУ «Центр заня-

тости населения города Дзержинска, секретарь Комиссии (по согласованию)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2019 № 4113 

Об отмене постановлений администрации города Дзержинска 
Всоответствии со ст. 64 Устава городского округа город Дзержинск,администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановления администрации города Дзержинска:
- от 29.02.2012 № 767 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в соб-

ственность отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства»;
- от 18.02.2013 № 474 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодет-

ным семьям в собственность для индивидуального жилищного строительства»;
- от 25.03.2013 № 1045 «О внесении изменения в постановление Администрации города Дзержинска от 18.02.2013 № 474»;
- от 21.06.2013 № 2405 «О внесении изменения в постановление Администрации города Дзержинска от 18.02.2013 № 474»;
- от 12.11.2013 № 4565 «О внесении изменения в постановление Администрации города Дзержинска от 18.02.2013 № 474»;
- от 04.12.2013 № 4961 «О внесении изменения в постановление Администрации города Дзержинска от 18.02.2013 № 474»;
- от 16.12.2013 № 5149 «О внесении изменения в постановление Администрации города Дзержинска от 18.02.2013 № 474»;
- от 18.02.2013 № 475 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в соб-

ственность отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства»;
- от 05.06.2013 № 2093 «О внесении изменения в постановление Администрации города Дзержинска от 18.02.2013 № 475»;
- от 21.02.2014 № 589 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления много-

детным семьям в собственность»;
- от 11.04.2014 № 1396 «О внесении изменения в постановление Администрации города Дзержинска от 21.02.2014 № 589»;
- от 11.12.2014 № 5381 «О внесении изменения в постановление Администрации города Дзержинска от 21.02.2014 № 589»;
- от 18.12.2014 № 5510 «О внесении изменения в постановление Администрации города Дзержинска от 21.02.2014 № 589»;
- от 19.12.2014 № 5559 «О внесении изменения в постановление Администрации города Дзержинска от 21.02.2014 № 589»;
- от 28.02.2014 № 662 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в соб-

ственность отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства»;
- от 11.04.2014 № 1397 «О внесении изменения в постановление Администрации города Дзержинска от 28.02.2014 № 662»;
- от 27.02.2015 № 561 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления много-

детным семьям в собственность»;
- от 08.10.2015 № 3365 «О внесении изменения в постановление Администрации города Дзержинска от 27.02.2015 № 561»;
- от 27.11.2015 № 4020 «О внесении изменения в постановление Администрации города Дзержинска от 27.02.2015 № 561»;
- от 27.02.2015 № 560 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в соб-

ственность отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства»;
- от 13.04.2015 № 1053 «О внесении изменения в постановление Администрации города Дзержинска от 27.02.2015 № 560»;
- от 05.05.2015 № 1341 «О внесении изменения в постановление Администрации города Дзержинска от 27.02.2015 № 560»;
- от 17.06.2015 № 1864 «О внесении изменения в постановление Администрации города Дзержинска от 27.02.2015 № 560»;
- от 20.08.2015 № 2691 «О внесении изменения в постановление Администрации города Дзержинска от 27.02.2015 № 560»;
- от 29.02.2016 № 624 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления много-

детным семьям в собственность»;
- от 20.02.2016 № 578 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в соб-

ственность отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства»;
- от 29.02.2016 № 637 «О внесении изменения в постановление Администрации города Дзержинска от 20.02.2016 № 578»;
- от 21.02.2017 № 470 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления много-

детным семьям в собственность»;
- от 03.02.2017 № 230 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в соб-

ственность отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства»;
- от 09.02.2018 № 431 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления много-

детным семьям в собственность»;
- от 07.02.2018 № 383 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в соб-

ственность отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опу-

бликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации 
города.

3. Постановление вступает в силу с момента  опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2019 № 4116

Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности
В соответствии со статьями 20, 30.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-

пального имущества», Федеральным законом от 26.03.2003№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 
27.08.2006 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», 
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.12.2015 № 953 «Об утверждении Инвестиционной программы ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» на2016 - 2020 годы», ст.57 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 12.03.2003 № 405, 
Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на2017-2019 годы, утвержденным 
решением городской Думы от 22.12.2016 № 266, с учетом отчета об оценке от 22.10.2019 №2019-РС-196, составленногоИП Сипайло 
С.В., а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска 
Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить приватизацию объектов электросетевого хозяйства с условием их обременения инвестиционными и эксплуатацион-

ными обязательствамипутем проведения конкурса, открытого по составу участников, в электронной форме, согласно приложению 1к 
настоящему постановлению.

2.Победителемконкурсапо каждому лоту признается участник, предложивший наиболее высокую цену за указанное имущество, при 

условии выполнения таким покупателем условия конкурса.
3.Определить условием конкурса – не прекращать использовать объекты, указанные в приложении 1, один год.
4.Установить в отношении объектов электросетевого хозяйстваследующие эксплуатационные обязательства:
-поставлять потребителям и абонентам товары, оказывать услуги по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями и абонентами соответствующих 
товаров, услуг, за исключением случаев, если прекращение или приостановление предоставления потребителям товаров, услуг пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации;

-максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам соответствующих товаров, оказания услуг и допустимый 
объем непредоставления соответствующих товаров, услуг, превышение которых является существенным нарушением эксплуатацион-
ного обязательства собственником и (или) законным владельцем регламентируется Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными 
Приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 №229, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденными 
Минэнерго Российской Федерации от 08.07.2002 №204, Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442 
«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электри-
ческой энергии», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и действующим законодательством Российской 
Федерации – 24 часа; допустимый объем непредоставления соответствующих товаров, услуг – не устанавливается;

5.Установить в отношении объектов электросетевого хозяйства инвестиционные обязательства,согласно приложению 2, с предель-
ным сроком исполнения таких обязательств – до 31.07.2020 г.

6. Имущество, указанное в приложении 1, обременено правом аренды.
7.Предложить победителю конкурсапо каждому лоту заключить с Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-

страции города Дзержинска Нижегородской области договор купли-продажи на имущество, указанное в приложении 1 к настоящему 
постановлению, в установленном законом порядке.

8.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
8.1.разместитьинформационное сообщение о проведении конкурса на Единой электронной торговой площадке (www.roseltorg.ru).
8.2.разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в 

течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
9.Департаменту информационной политики и взаимодействия сосредствами массовой информации опубликовать и разместить на-

стоящеепостановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»на сайте администрации города.
10.Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
11.Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 1

к постановлению администрации города  Дзержинска от 11.11.2019 № 4116

 Объекты электросетевого хозяйства, подлежащие приватизации

№ 
п/п

Наименование объ-
екта муниципальной 

собственности

Местонахождение объ-
екта муниципальной соб-

ственности
Характеристика объекта

Начальная 
цена про-

дажи, в т.ч. 
НДС (руб.)

1. ТП №492 с земель-
ным участком

г.Дзержинск, ул.Буденного, 
д.18А

Назначение: нежилое здание, этаж 1, площадь 51,60 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000110:2727; Земельный участок: кадастровый номер  52:21 :0000112:36, площадь 101 кв.м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Буденного, д.18А 819 289

2. ТП №181 с земель-
ным участком

г.Дзержинск, ул.Гайдара, 
д.70Б

Назначение: нежилое здание, этаж 1, площадь 33,30 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000105:4167; Земельный участок: кадастровый номер  52:21:0000105:196, площадь 71 кв.м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: обл.Нижегородская, г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.70Б 478 758

3. ТП №237 с земель-
ным участком

г.Дзержинск, 
ул.Грибоедова, д.7А

Назначение: нежилое здание, этаж 1,  площадь 22,6 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000085:152; Земельный участок: кадастровый номер  52:21:0000085:36, площадь 60 кв.м, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: обл.Нижегородская, г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д.7А 377 834

4. ТП №462 с земель-
ным участком

г.Дзержинск, бул.Космо-
навтов, д.15А

Назначение: нежилое здание, этаж 1, площадь 55,50 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000139:425; Земельный участок: кадастровый номер  52:21:0000139:43, площадь 97 кв.м, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Дзержинск, бул.Космонавтов, д.15А 819 309

5. ТП №297 с земель-
ным участком

г.Дзержинск, просп.Лени-
на, д.75А, ТП №297

Назначение: нежилое здание, этаж 1, площадь 40,80 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000064:1149; Земельный участок: кадастровый номер  52:21:0000064:73, площадь 87 кв.м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: обл.Нижегородская, г.Дзержинск, просп.Ленина, д.75А 623 140

6. ТП №422 с земель-
ным участком

г.Дзержинск, 
ул.Марковникова, д.19Б

Назначение: нежилое здание, этаж 1, площадь 44,50 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000099:202; Земельный участок: кадастровый номер  52:21:0000099:30, площадь 91 кв.м, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Марковникова, д.19Б 693 118

7.
РП №27 совм. с ТП 
№470 с земельным 

участком

г.Дзержинск, 
ул.Молодежная, д.11Б

Назначение: нежилое здание, этаж 1, площадь 121,70 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000115:3663; Земельный участок: кадастровый номер  52:21:0000115:402, площадь 205 
кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Молодежная, 
д.11Б

1 777 088

8. ТП №458 с земель-
ным участком

г.Дзержинск, 
ул.Патоличева, д.31В

Назначение: нежилое здание, этаж 1, площадь 57,70 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000139:411; Земельный участок: кадастровый номер  52:21:0000139:42, площадь 104 кв.м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Комбрига Пато-
личева, д.31В

859 201

9.
Нежилое зда-

ние  с земельным 
участком

г.Дзержинск, ул.Комбрига 
Патоличева, д.39Б

Назначение: нежилое здание, этаж 1, площадь 53,40 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000139:444; Земельный участок: кадастровый номер  52:21:0000139:41, площадь 109 кв.м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Комбрига Пато-
личева, д.39Б

857 128

10. ТП №226 с земель-
ным участком

г.Дзержинск, 
ул.Петрищева, д.9А

Назначение: нежилое здание, этаж 1, площадь 36,20 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000103:619; Земельный участок: кадастровый номер  52:21:0000103:103, площадь 78 кв.м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.9А 535 894

11. ТП №410 с земель-
ным участком

г.Дзержинск, 
ул.Петрищева, д.12Д, 
ТП  №410

Назначение: нежилое здание, этаж 1, площадь 47,80 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000110:475; Земельный участок: кадастровый номер  52:21:0000110:51, площадь 96 кв.м, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: обл.Нижегородская, г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.12Д 731 612

12.
РП №30 совм. с ТП 
№507 с земельным 

участком

г.Дзержинск, ул.Пирогова, 
д.35Г

Назначение: нежилое здание, этаж 1, площадь 104,50 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000056:442; Земельный участок: кадастровый номер  52:21:0000056:48, площадь 178 кв.м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Пирогова, д.35Г 1 590 839

13.
РП №28 совм. с ТП 
№486 с земельным 

участком

г.Дзержинск, ул.Попова, 
д.30А

Назначение: нежилое здание, этаж 1, площадь 127,20 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000044:4053; Земельный участок: кадастровый номер  52:21:0000044:177, площадь 210 
кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Попова, д.30А 1 858 906

14. ТП №185 с земель-
ным участком

г.Дзержинск, 
ул.Терешковой, д.18А

Назначение: нежилое здание, этаж 1, площадь 33,10 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000126:3294; Земельный участок: кадастровый номер  52:21:0000105:197, площадь 56 кв.м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Терешковой, д.18А 422 219

15. ТП №379 с земель-
ным участком

г.Дзержинск, ул.Удриса, 
д.10а

Назначение: нежилое здание, этаж 1, площадь 39,80 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000122:393; Земельный участок: кадастровый номер  52:21:0000122:142, площадь 67 кв.м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: обл.Нижегородская, г.Дзержинск, ул.Удриса, д.10А 553 258

16. ТП №179 с земель-
ным участком

г.Дзержинск,  просп.Циол-
ковского, д.23В

Назначение: нежилое здание, этаж 1, площадь 34,90 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000105:961; Земельный участок: кадастровый номер  52:21:0000105:198, площадь 77 кв.м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г..Дзержинск, просп.Циолковско-
го, д.23В

511 293

17. ТП №448 с земель-
ным участком

г.Дзержинск, ул.Буденного, 
д.17А, ТП №448

Назначение: нежилое здание, этаж 1, площадь 55,00 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000110:2728; Земельный участок: кадастровый номер  52:21:0000110:52, площадь 106 кв.м, 
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Буденого, д.17А 840 845

18.
РП №5 совм. с ТП 

№195 с земельным 
участком

г.Дзержинск, ул.Гайдара, 
д.37А

Назначение: нежилое здание, этаж 1, площадь 83,80 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000107:2144; Земельный участок: кадастровый номер  52:21:0000069:33, площадь 152 кв.м, 
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.37А 1 106 587

19. ТП №479 с земель-
ным участком

г.Дзержинск, 
ул.Октябрьская, д.6А

Назначение: нежилое здание, этаж 1, площадь 52,20 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000126:3283; Земельный участок: кадастровый номер  52:21:0000074:37, площадь 101 кв.м, 
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.6А 813 624

20. ТП №469 с земель-
ным участком

г.Дзержинск, пос.Колод-
кино, на территории уч.7, 
д.1/1, ОАО «ДЗЕРЖИН-
СКОЕ» г.Дзержинск

Назначение: нежилое здание, этаж 1, площадь 51,50 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000000:4093; Земельный участок: кадастровый номер  52:21:0000212:2003, площадь 102 
кв.м, адрес: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Колодкино, на территории уч.7, д.1/1, ОАО «Дзержинское» 808 167

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.Б.Рабин
Приложение 2

к постановлению администрации города  Дзержинска от 11.11.2019 № 4116

Инвестиционные обязательства в отношении объектов электросетевого хозяйства,  
подлежащих приватизации

№ 
п/п

Наименование объекта муниципальной соб-
ственности

Местонахождение объекта муниципальной соб-
ственности Инвестиционные обязательства. Виды работ по реконструкции и (или) модернизации Предельный срок ис-

полнения обязательств 

1. ТП №492 с земельным участком г.Дзержинск, ул.Буденного, д.18А Модернизация распределительной сети ПС Городская в части строительства ЛЭП 0,4 кВ от ШРУЭ ТП №492 гр.9. Июль 2020г.

2. ТП №181 с земельным участком г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.70Б. Реконструкция ТП №181 Июль 2020г.

3. ТП №237 с земельным участком г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д.7А Модернизация распределительной сети ПС Западная в части строительства ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП №237 
гр.1. Июль 2020г.

4. ТП №462 с земельным участком г.Дзержинск, бул.Космонавтов, д.15А Реконструкция ТП №462 Июль 2020г.

5. ТП №297 с земельным участком г.Дзержинск, просп.Ленина, д.75А, ТП №297 Реконструкция ТП №297 Июль 2020г.

6. ТП №422 с земельным участком г.Дзержинск, ул.Марковникова, д.19Б Реконструкция ТП №422 Июль 2020г.

7. РП №27 совм. с ТП №470 с земельным участком г.Дзержинск, ул.Молодежная, д.11Б Реконструкция ТП №470 Июль 2020г.

8. ТП №458 с земельным участком г.Дзержинск, ул.Патоличева, д.31В Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП №458 (1 и 2 СШ) ПС Городская Июль 2020г.

9. Нежилое здание с земельным участком г.Дзержинск, ул.Комбрига Патоличева, д.39Б Реконструкция ТП №485 гр.1 и гр.2 ПС Городская Июль 2020г.

10. ТП №226 с земельным участком г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.9А Реконструкция ТП №226 Июль 2020г.

11. ТП №410 с земельным участком г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.12Д, ТП  №410 Реконструкция ТП №410 Июль 2020г.

12. РП №30 совм. с ТП №507 с земельным участком г.Дзержинск, ул.Пирогова, д.35Г Реконструкция ТП №507 Июль 2020г.

13. РП №28 совм. с ТП №486 с земельным участком г.Дзержинск, ул.Попова, д.30А Строительство ЛЭП 6 кВ от РП №28 ПС Дзержинская Июль 2020г.

14. ТП №185 с земельным участком г.Дзержинск, ул.Терешковой, д.18А Модернизация распределительной сети ПС Западная (1 СШ) в части строительства  ЛЭП 0,4 кВ от опоры ВЛ 
0,4 кВ ТП №185 гр.8. Июль 2020г.

15. ТП №379 с земельным участком г.Дзержинск, ул.Удриса, д.10а Реконструкция ТП №379 Июль 2020г.

16. ТП №179 с земельным участком г.Дзержинск,  просп.Циолковского, д.23В Реконструкция ТП №179 ПС Западная Июль 2020г.

17. ТП №448 с земельным участком г.Дзержинск, ул.Буденного, д.17А, ТП №448 Строительство двух ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №381, РУ 0,4 кВ ТП №448 ПС Городская Июль 2020г.

18. РП №5 совм. с ТП №195 с земельным участком г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.37А Реконструкция РП №5 Июль 2020г.

19. ТП №479 с земельным участком г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.6А Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП №479 гр.18 ПС Дзержинская Июль 2020г.

20. ТП №469 с земельным участком г.Дзержинск, пос.Колодкино, на территории уч.7, 
д.1/1, ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ» г.Дзержинск Реконструкция ТП №469 Июль 2020г.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.Б.Рабин

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2019 № 4117 

О создании рабочей группы по вопросам развития здравоохранения 
на территории городского округа город Дзержинск

В соответствии  сФедеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 62 Уставагородского  округа город Дзержинск, и в целях комплексного решения во-
просов по созданию условий оказания медицинской помощи населению городского округа город Дзержинскадминистрация  города  
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создатьрабочую группу повопросам развития здравоохранения  на территории городского округа город Дзержинск;
2.Утвердить Состав рабочей группыпо вопросам развитияздравоохранения  на территории городского округа город Дзержинсксо-

гласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3.Утвердить Положение о рабочей группепо вопросам развитияздравоохранения  на территории городского округа город Дзер-

жинск согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации разместить настоящее поста-

новление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5.Постановление вступает в силу с момента его принятия.
6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округаЖаворонковуО.А.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 11.11.2019 № 4117 

Состав рабочей группы по вопросам развития здравоохранения  
на территории городского округа город Дзержинск

Носков  Иван Николаевич главагорода, председатель рабочей группы;
Жаворонкова Ольга Андреевна заместитель главы администрации городского округа, заместитель председателя рабочей группы;
Погосян Арпине Айказовна начальник сектора социальной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социаль-

ной политики, секретарь рабочей группы;
Баранова  Светлана Валерьевна главный  врач ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 10 г.Дзержинска»; и.о. главного   врача 

ГБУЗ НО «Городская детская больница №8 г.Дзержинска»; (по согласованию)
Боровкова Татьяна Анатольевна начальник отдела детства и родовспоможения министерства здравоохранения Нижегородской об-

ласти; (по согласованию)
Бушуев Михаил Генрихович главный врач ГКУЗ НО «Дзержинский  специализированный Дом ребёнка № 2»; (по согласованию)



Волков Михаил Владимирович заведующий «Дзержинским кожно-венерологическим диспансером» - филиалом ГБУЗ НО 
«НОКВД»; (по согласованию)

Волчкова Мария Александровна заместитель министра по финансам и экономике министерства здравоохранения Нижегородской 
области (по согласованию);

Гатин Ильшат Гаязович главный врач ГАУЗ НО «Стоматологическая поликлиника города Дзержинска»; (по согласова-
нию)

Гатина Разиля Халфутдиновна главный врач ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника города Дзержинска»; (по согла-
сованию)

Гуткин Михаил Рудольфович главный  врач ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи г.Дзержинска»; (по согласова-
нию)

Егорова Татьяна Владимировна начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Ни-
жегородской области (по согласованию);

Котенкова В.В. заместитель главного врача по экономическим вопросам ГБУЗ НО «Перинатальный центр 
г.Дзержинска»; (по согласованию)

Крупина  Ольга Витальевна главный  врач ГБУЗ НО «Городская больница  №1 г. Дзержинска»; (по согласованию)
Мартюшева Марина Анатольевна главный врач ГБУЗ НО «Дзержинский психоневрологический диспансер»; (по согласованию)
Мишагина Жанна Левановна заведующая женской консультации ГБУЗ НО «Перинатальный центр г.Дзержинска»; (по согласо-

ванию)
Пельченков Михаил Владими-
рович

директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики;

Пластинин Ярослав Игоревич руководитель стационара №3 ГБУЗ НО «Нижегородский областной онкологический диспансер»; 
(по согласованию)

Рыжова Надежда Константиновна  главный  врач ГБУЗ НО «Перинатальный центр г.Дзержинска»; (по согласованию)
Тимофеева Вера Владимировна   начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижего-

родской области (по согласованию);
Хватов Александр Павлович заместитель директора по мониторингу финансов и экономики ГКУ НО «Центра медицинской ин-

спекции» (по согласованию);
Холмогоров  Юрий Юрьевич главный  врач ГБУЗ НО  «Дзержинский Госпиталь  В.В. им А.М. Самарина» (по согласованию);
Цветков Алексей Сергеевич главный врач ГБУЗ НО «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для 

детей психоневрологического профиля» (по согласованию);
Шамин Сергей Алексеевич главный  врач ГБУЗ НО «Городская больница  №2 г.Дзержинска» (по согласованию);
Яшин Александр Александрович главный врач ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер» (по согласованию);

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 11.11.2019 № 4117 

Положение о рабочей группе повопросам развития здравоохранения на территории городского округа 
город Дзержинск

1. Общие положения 
1.1. Рабочая группа по вопросам развития здравоохранения  на территории городского округа город Дзержинск (далее — Рабочая 

группа) является совещательным органом, обеспечивающим координацию деятельности структурных подразделений администрации 
города Дзержинскаи учреждений здравоохранения в целях комплексного решения вопросов по созданию условий оказания медицин-
ской помощи населению городского округа город Дзержинск.

1.2. Рабочая группа формируется в составе председателя Рабочей группы, заместителя председателя Рабочей группы, секретаря 
Рабочей группы, членов Рабочей группы. 

1.3. В состав Рабочей группы входят представители администрации города Дзержинска, представители министерства здравоохра-
нения Нижегородской области и учреждений здравоохранения городского округа город Дзержинск, заинтересованных в решении за-
дач, стоящих перед Рабочей группой. 

1.4. Положение о Рабочей группе и персональный состав Рабочей группы утверждаются постановлением администрации города 
Дзержинска.

1.5. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федера-
ции, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, правовыми актами Нижегородской области, правовыми актами органов местного самоуправления города Дзер-
жинска.

2. Основные задачи рабочей группы
2.1. Содействие развитию здравоохранения  на территории городского округа город Дзержинск. 
2.2. Комплексные решения вопросов по созданию условий оказания медицинской помощи населению городского округа город 

Дзержинск.
2.3.Выработка рекомендаций и предложений по вопросам, отнесенным к компетенции рабочей группы. 
2.4.Взаимодействие с исполнительными органами власти Нижегородской области по вопросам привлечения молодых специали-

стов врачебного профиля.
2.5.Взаимодействие с исполнительными органами власти Нижегородской области по вопросам благоустройства территории учреж-

дений здравоохранения города Дзержинска.
2.6.Взаимодействие с исполнительными органами власти Нижегородской области по вопросам ускорения процесса по капиталь-

ным ремонтам в учреждениях здравоохранения города Дзержинска.
2.7.Рабочая группа имеет право запрашивать информацию и материалы от структурных подразделений администрации города, му-

ниципальных предприятий и учреждений по вопросам, отнесенных к компетенции рабочей группы. 
3. Организация деятельности рабочей группы 

3.1. Председатель Рабочей группы: 
- принимает решение о проведении заседания Рабочей группы;
- руководит деятельностью Рабочей группы; 
- председательствует на заседаниях Рабочей группы; 
- обеспечивает и контролирует выполнение решений Рабочей группы.
В случае отсутствия председателя Рабочей группы его функции выполняет заместитель председателя Рабочей группы. 
3.2. Секретарь рабочей группы:
-осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой заседания Рабочей группы;
-доводит до членов рабочей группы повестку дня заседания Рабочей группы;
-информирует членов Рабочей группы о времени и месте проведения заседаний;
-оформляет протоколы заседаний Рабочей группы;
-ведет делопроизводство рабочей группы. 
3.3. Члены Рабочей группы: 
- способствуют выполнению и (или) выполняют поручения Рабочей группы; 
- выносят на обсуждение предложения по вопросам, находящихся в компетенции Рабочей группы; 
- при необходимости представляют замечания, предложения и особые мнения для включения в повестку заседания Рабочей группы.
3.4. Заседание Рабочей группы созывается по мере необходимости, но не реже чем раз в квартал. Заседание рабочей группы счита-

ется правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Рабочей группы.
3.5. Решения Рабочей группы: 
- принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании Рабочей группы. В слу-

чае равенства голосов решающим является голос председательствующего; 
- оформляются в виде протоколов, которые подписывает председательствующий.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2019 № 4120

Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2020 год  
и плановый период 2021 и 2022 годов

В целях формирования городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии со статьей 174.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-

дов согласно приложению № 1.
2. Утвердить Методические рекомендации по составлению субъектами бюджетного планирования городского бюджета обоснова-

ний бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 2.
3. Департаменту финансов (Федоров С.В.)
3.1. Обеспечить доведение Порядка планирования бюджетных ассигнований городского бюджета и Методических рекомендаций по 

составлению субъектами бюджетного планирования городского бюджета обоснований бюджетных ассигнований на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов до субъектов бюджетного планирования городского бюджета.

3.2. Обеспечить координацию и методологическую поддержку субъектам бюджетного планирования городского бюджета по форми-
рованию бюджетных заявок и обоснований бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ (Говорова А.Д.) опубликовать и разместить настоящее поста-
новление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 

Г.И.Андреева.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение № 1  
к постановлению администрации города Дзержинска от 12.11.2019 № 4120

Порядок планирования бюджетных ассигнований городского бюджета  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований городского бюджета (далее - Порядок) разработан в соответствии 
со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок взаимодействия департамента финансов админи-
страции города (далее - департамент финансов) и субъектов бюджетного планирования городского бюджета при планировании бюд-
жетных ассигнований городского бюджета (далее - бюджетные ассигнования).

2. При планировании бюджетных ассигнований департамент финансов:
а) доводит до субъектов бюджетного планирования городского бюджета:
- методику планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
- прогнозные предельные объемы бюджетных ассигнований на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.;
б) осуществляет анализ представленных субъектами бюджетного планирования реестров расходных обязательств, бюджетных за-

явок на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 1), свода бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов в разрезе расходных обязательств и кодов бюджетной классификации (приложение № 2);

в) осуществляет анализ представленных субъектами бюджетного планирования обоснований бюджетных ассигнований на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение к Методическим рекомендациям по составлению субъектами бюджетного плани-
рования городского бюджета обоснований бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, далее - Мето-
дические рекомендации);

в) проверяет соответствие объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обяза-
тельств прогнозным предельным объемам ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

г) осуществляет свод бюджетных заявок на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
д) выносит на рассмотрение Бюджетной Комиссии бюджетные проектировки на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в 

разрезе субъектов бюджетного планирования.
3. При планировании бюджетных ассигнований субъекты бюджетного планирования:

а) формируют реестры расходных обязательств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с Методическими 
рекомендациями по составлению реестров расходных обязательств субъектами бюджетного планирования, утвержденными постанов-
лением администрации города Дзержинска от 25.11.2016 № 4312;

б) формируют бюджетные заявки по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, с выделением объема ассигнова-
ний, направляемого на реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов, а также на исполнение действующих и при-
нимаемых расходных обязательств с учетом Основных направлений бюджетной и налоговой политики города Дзержинска на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов;

в) формируют свод бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе расходных обязательств 
и кодов бюджетной классификации по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

г) формируют обоснование бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по форме согласно при-
ложению к Методическим рекомендациям;

д) обеспечивают соответствие объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обя-
зательств, указанных в реестрах расходных обязательств, бюджетных заявках и обоснованиях бюджетных ассигнований на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов прогнозным предельным объемам бюджетных ассигнований, доведенным департаментом фи-
нансов;

е) обеспечивают соответствие указанных в обоснованиях бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов показателей непосредственных результатов использования бюджетных ассигнований, показателям, указанным в утвержденных 
муниципальных программах и показателям, характеризующим качество и (или) объем (состав) оказываемых физическим и (или) юри-
дическим лицам муниципальных услуг, указанным в муниципальных заданиях.

 Приложение № 1
к Порядку планирования бюджетных ассигнований городского бюджета 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
СОГЛАСОВАНО:

(курирующий заместитель главы администрации городского округа)
«            »                                                  2019 год

Бюджетная заявка на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Субъект бюджетного планирования

рублей

Наименование расходов

Коды бюджетной классификации Текущий год 
(перво-началь-

ный бюджет 2019 
года)

Очередной финансовый год 2020 год Плановый период

Раздел Подраздел КЦСР КВР Всего БДО БПО
2021 год 2022 год

Всего БДО БПО Всего БДО БПО

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Муниципальная программа 1

Подпрограмма 1

Основное мероприятие 1

Мероприятие

Основное мероприятие №

Мероприятие

Подпрограмма №

Основное мероприятие 1

Мероприятие

 

2

Основное мероприятие №

Мероприятие

Муниципальная программа №

Подпрограмма 1

Основное мероприятие 1

Мероприятие

Основное мероприятие №

Мероприятие

Подпрограмма №

Основное мероприятие 1

Мероприятие

Основное мероприятие №

Непрограммные расходы:

в том числе:

ИТОГО:

Руководитель ____________________  _________________________
                              (подпись)                       (расшифровка подписи)
Гл.бухгалтер ____________________  _________________________
                              (подпись)                       (расшифровка подписи)
Исполнитель

Приложение № 2
к Порядку планирования бюджетных ассигнований городского бюджета 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
СОГЛАСОВАНО:

(курирующий заместитель главы администрации городского округа)
«            »                                                  2019 год

Свод бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  
в разрезе расходных обязательств и кодов бюджетной классификации

Субъект бюджетного планирования
рублей

Код 
РО Наименование РО Раздел Подраз-

дел КЦСР

Отчетный финансовый год 
2018 год Текущий финансо-

вый год (первона-
чальный бюджет 

2019 года)

Очередной финансовый год 
2020 год Плановый период

Уточен-
ный план

Факт. (Кассо-
вое) испол-

нение
Всего БДО БПО

2021 год 2022 год

Всего БДО БПО Всего БДО БПО

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

Предварительный объем бюджетных ассигнований 
по СБП, из них: х х

Наименование расходного обязательства х х

Наименование расходного обязательства

И т.д.

Руководитель ____________________  _________________________
                              (подпись)                       (расшифровка подписи)
Гл.бухгалтер ____________________  _________________________
                              (подпись)                       (расшифровка подписи)

Приложение № 2 
к постановлению администрации города Дзержинска от 12.11.2019 № 4120

Методические рекомендации по составлению субъектами бюджетного планирования  
городского бюджета обоснований бюджетных ассигнований  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Настоящие Методические рекомендации по составлению субъектами бюджетного планирования городского бюджета обоснований 

бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее - Методические рекомендации) разработаны во ис-
полнение статьи 9 постановления городской Думы от 30.10.2008 № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе 
Дзержинске» в целях методического обеспечения составления обоснований бюджетных ассигнований субъектов бюджетного плани-
рования городского бюджета.

Для целей настоящих методических рекомендаций:
- под непосредственным результатом использования бюджетных ассигнований (непосредственным результатом деятельности 

субъекта бюджетного планирования городского бюджета) понимается количественная характеристика оказанных для третьей стороны 
муниципальных услуг, выполненных муниципальных функций в процессе осуществления деятельности субъекта бюджетного планиро-
вания городского бюджета, обусловленная объемом и структурой предусмотренных субъекту бюджетного планирования бюджетных 
ассигнований и незначительным воздействием внешних факторов;

- под конечным результатом использования бюджетных ассигнований (конечным результатом деятельности субъекта бюджетного 
планирования городского бюджета) понимается целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, со-
циальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно¬значимых интересов и потреб-
ностей в сфере ведения субъекта бюджетного планирования, вызванное достижением непосредственных результатов использования 
бюджетных ассигнований (непосредственных результатов деятельности соответствующего субъекта бюджетного планирования город-
ского бюджета), а также внешними по отношению к субъекту бюджетного планирования факторами.

Обоснования бюджетных ассигнований формируются в соответствии с приложением к настоящим Методическим рекомендациям.
При заполнении обоснования бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее - Обоснование) 

субъект бюджетного планирования руководствуется следующим:
1.  В разделе 1. «Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств» Обоснования указывают-

ся сведения об объеме бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств.
2.  В разделе 2. «Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств» Обоснования указываются сведения 

об объемах бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств.
3. В разделе 3. «Сведения о непосредственных результатах» Обоснования указываются сведения о показателях непосредственных 

результатов использования бюджетных ассигнований.
При наличии возможности охарактеризовать качество предоставляемой муниципальным учреждением муниципальной услуги, на-

ряду с показателем непосредственных результатов, характеризующим объем муниципальной услуги, указывается показатель, характе-
ризующий качество муниципальной услуги.

Для бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг указываются следующие показатели непосредственных результа-
тов использования бюджетных ассигнований:

- показатели, характеризующие объем и качество услуг (например, успеваемость обучающихся в учреждении; количество призе-
ров соревнований различного уровня и т.д.);

- показатели характеристик процесса оказания услуг (например, удельный вес педагогических работников, которым присвоена 
высшая и первая квалификационная категория, в общей численности педагогических работников учреждения; укомплектованность ка-
драми по штатному расписанию и т.д.).

Для бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения указываются показатели численности получателей.
Для бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных программ, указываются показатели непосредственных 

результатов соответствующих программ.
4. В разделе 4. «Сведения о конечных результатах» Обоснования приводятся сведения о показателе конечных результатов исполь-

зования бюджетных ассигнований, вклад в достижение которого вносят непосредственные результаты использования бюджетного ас-
сигнования.
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Приложение
к Методическим рекомендациям по составлению субъектами бюджетного

планирования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
СОГЛАСОВАНО:

(курирующий заместитель главы администрации городского округа)
«            »                                                  2019 год

Обоснование бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Субъект бюджетного планирования

1. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, руб.

Код расходов по БК

Код строки 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Метод расчета Примечание
раздел подраздел целевая статья вид расходов

операция сектора 
государственного 

управления

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого
 

2. Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств, руб.

Код расходов по БК

Код строки 2020 год 2021 год 2022 год Метод расчета Примечание
раздел подраздел целевая статья вид расходов

операция сектора 
государственного 

управления

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

3. Сведения о непосредственных результатах

Наименование показателя Код строки Наименование единицы 
измерения

Значение показателя
Примечание

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

4. Сведения о конечных результатах

Наименование показателя Код строки Наименование единицы 
измерения 2018 год 2022 год Изменение (гр. 5 - гр. 4)

Цель (задача) в соответствии 
с проектом доклада о резуль-

татах и ос н о вн ых направ-
лениях деятельности на 2020 

год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель ____________________  _________________________
                              (подпись)                       (расшифровка подписи)
Гл.бухгалтер ____________________  _________________________
                              (подпись)                       (расшифровка подписи)
Исполнитель

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

24 сентября 2019 г.  06-01-03/44
г. Нижний Новгород

Об утверждении проекта планировки и межевания территории,  
расположенной южнее территории СНТ «Автомобилист»  

в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской 

области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положе-
ния о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлени-
ем Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области от 16 апреля 2019 г. №06-01-02/29, с учетом протокола проведения публичных 
слушаний от 29 июля 2019 г. № 24-П и заключения о результатах публичных слушаний от 29 июля 2019 г. приказываю:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории, расположенной южнее территории СНТ «Автомобилист» в 
городском округе город Дзержинск Нижегородской области (далее – проект планировки и межевания территории).

2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области:

2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить проект планировки и межевания территории главе городского округа го-
род Дзержинск Нижегородской области для опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте города в сети «Интернет».

2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение проекта планировки и межевания территории в го-
сударственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента М.В.Ракова

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

10 октября 2019 г. № 07-01-06/85
г. Нижний Новгород

О подготовке проекта о внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской обла-
сти от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения 
о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании решения комиссии по подготовке правил землепользо-
вания и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 24 июля 2019 г. № 57), а также 
обращения Администрации города Дзержинска Нижегородской области приказываю:

1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город 
Дзержинск, утвержденные постановлением городской Думы г. Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее - Правила землепользова-
ния и застройки городского округа город Дзержинск), в части изменения:

- в разделе III «Градостроительные регламенты», в статье 51 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны», статье 52 «Градострои-
тельные регламенты. Общественно-деловые и коммерческие зоны» в градостроительных регламентах территориальных зон: Ж-1 - «Зо-
на многоэтажной жилой застройки 4 - 10 этажей и более 10 этажей», Ж-1П - «Зона многоэтажной жилой застройки 4- 10 этажей и более 
10 этажей проектная», Ж-1Т - «Зона трансформации садоводческих товариществ в многоэтажную жилую застройку 4 - 10 и более 10 
этажей», Ж-2 - «Зона смешанной жилой застройки 2-6 этажей», Ж-2Т - «Зона трансформации садоводческих товариществ в смешанную 
жилую застройку 2-6 этажей», ЦО-1 - «Зона обслуживания деловой и коммерческой активности центра», ЦО-1П - «Зона обслуживания 
деловой и коммерческой активности проектная», ЦО-Т1 - «Зона трансформации смешанной жилой застройки 2-6 этажей в зону деловой 
и коммерческой активности центра», ЦО-Т2 - «Зона трансформации производственно-коммунальных объектов V классов вредности в 
зону деловой и коммерческой активности центра», ЦО-2 - «Зона обслуживания и деловой активности местного значения», в предель-
ных (минимальные и (или) максимальные) размерах земельных участков и предельных параметрах разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, в пункте 5 подпункты 2 и 3 дополнить словами: «в случае отступа от красной линии 
магистральных улиц».

2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользо-
вания и застройки Нижегородской области утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 
170.

3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области:

3.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа город Дзержинск на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты вступления в силу настоящего приказа.

3.2. Обеспечить подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзер-
жинск.

3.3. Направить подготовленный проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город 
Дзержинск главе местного самоуправления городского округа город Дзержинск Нижегородской области для проведения процедуры 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. Администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области обеспечить опубликование и размещение настоя-
щего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной информации, и раз-
мещение указанного приказа на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области в 
сети «Интернет».

5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Директор департамента М.В.Ракова

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

1 ноября 2019 г. № 07-01-07/127
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно 1 разрешенный вид использования земельного участка  
с кадастровым номером 52:21:0000089:668,  

расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ГК «Интернат», гараж 23
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, постановлением 
Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и 
застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными постановлением Городской Думы г. Дзержин-
ска от 23 июня 2009 г. № 481, учитывая заключение о результатах публичных слушаний от 6 августа 2019 г. № 24, решение комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол 

от 24 сентября 2019 г. № 59), заявление Наумовой Надежды Г еннадьевны, действующей от Ковалевой Ольги Владимировны по дове-
ренности приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и на-
земные гаражи и автостоянки на отдельном земельном участке» для земельного участка с кадастровым 52:21:0000089:668, располо-
женного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ГК «Интернат», гараж 23, в зоне Ж-1 - «зона многоэтажной жилой застройки 
4-10 и более 10 этажей».

2. Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1, «гаражи боксового ти-
па, многоэтажные, подземные и наземные гаражи и автостоянки на отдельном земельном участке» виду разрешенного использования 
«хранение автотранспорта» (код 2.7.1), установленному классификатором видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540.

3. Проектирование и строительство объектов капитального строительства на данном земельном участке осуществлять в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, градостроительным 
планом земельного участка, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, в том числе 
санитарно-эпидемиологическими, экологическими требованиями, требованиями государственной охраны объектов культурного на-
следия, требованиями пожарной и иной безопасности, сводов правил, с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, гра-
ниц территорий, границ зон с особыми условиями использования территорий.

4. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области:

4.1. Направить настоящий приказ:
- в филиал «Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии»» по Нижегородской области;
- в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
4.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и разви-

тия агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
5. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
5.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации.
5.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор департамента М.В.Ракова

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом  

администрации города Дзержинска Нижегородской области сообщает,  
что 16 декабря 2019  г. в 10 часов 00 минут по адресу: 

 г. Дзержинск Нижегородской области, бул.Правды, д.2, актовый зал состоится  
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС  ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.Общие положения
1.1.Организатор конкурса (продавец): Комитет по управлению муниципальным  имуществом  администрации города Дзержинска 

Нижегородской области.
1.2.Оператор электронной площадки: АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»). Адрес: индекс 115114, г.Москва, 

ул.Кожевническая, д.14, стр.5. Телефон: 8 (495) 276-16-26. Сайт оператора электронной площадки в сети Интернет http://roseltorg.ru 
(раздел «Реализация имущества»).

1.3.Форма продажи (способ приватизации): конкурс в электронной форме. Конкурс является открытым по составу участников.  
Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками конкурса открыто в ходе проведения торгов.

Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» (далее-Закон о приватизации), постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Положением о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 12.03.2003 №405, Про-
гнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 2017-2019 годы, утвержденным реше-
нием городской Думы от 22.12.2016 №266. 

По лотам №№1-20 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Дзержинска от 11.11.2019 
№4116.

1.4.Объекты продажи: трансформаторные подстанции с земельными участками согласно Приложению №1.
1.5.Существующие ограничения (обременения) права: объекты, указанные в Приложении №1, обременены правом аренды сроком 

до 20.04.2020.
1.6.Условия конкурса:
Имущество является объектом электросетевого хозяйства, соответственно может быть приватизировано при условии его обреме-

нения обязательствами по строительству, реконструкции и (или) модернизации (инвестиционные обязательства), обязательствами по 
эксплуатации (эксплуатационные обязательства).

Условие конкурса – не прекращать использовать объекты, указанные в приложении 1, один год.
Покупатель обязуется выполнять инвестиционные и эксплуатационные обязательства:
1.6.1.Инвестиционные обязательства: в срок до 31.07.2020 осуществить мероприятия в соответствии с инвестиционными обяза-

тельствами, указанными в таблице по каждому лоту отдельно (приложение № 1 к настоящему информационному сообщению).
Инвестиционные обязательства подготовлены на основании инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-

2022 годы (Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14.12.2015 №953 «Об утверждении Инвестиционной програм-
мы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016 - 2020 годы»).

Срок исполнения инвестиционных обязательств может быть продлен комиссией по контролю за выполнением инвестиционных и 
эксплуатационных обязательств по обоснованному и документально подтвержденному заявлению Покупателя. При этом срок исполне-
ния инвестиционного обязательства не может превышать одного года с момента принятия Имущества.

1.6.2.Эксплуатационные обязательства:
-поставлять потребителям и абонентам товары, оказывать услуги по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями и абонентами соответствующих 
товаров, услуг, за исключением случаев, если прекращение или приостановление предоставления потребителям товаров, услуг пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации;

-максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам соответствующих товаров, оказания услуг и допустимый 
объем не предоставления соответствующих товаров, услуг, превышение которых является существенным нарушением эксплуатацион-
ного обязательства собственником и (или) законным владельцем регламентируется Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными 
Приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 №229, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденными 
Минэнерго Российской Федерации от 08.07.2002 №204, Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442 
«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электри-
ческой энергии», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и действующим законодательством Российской 
Федерации – 24 часа; допустимый объем непредоставления соответствующих товаров, услуг – не устанавливается.

В случае отмены, перечисленных нормативно-правовых актов, Покупатель обязан исполнять требования действующего законодатель-
ства для эксплуатационных обязательств, включающие в себя максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам 
соответствующих товаров, оказания услуг, превышение которых является существенным нарушением эксплуатационного обязательства.

Государственная регистрация ограничений (обременений) права собственности Имущества в виде инвестиционных обязательств и 
эксплуатационных обязательств осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности на Имущество.

Инвестиционные обязательства и (или) эксплуатационные обязательства в отношении Имущества сохраняются в случае перехода 
права собственности на него другому лицу.

Продавец осуществляет контроль за выполнением Покупателем условий конкурса – инвестиционных и эксплуатационных обяза-
тельств в порядке, установленном договором купли-продажи.

1.7.Начальная цена продажи муниципального имущества и сумма задатка: указаны в приложении №1 к настоящему информацион-
ному сообщению.

1.8.Требования к участникам конкурса: любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

1.9.Победителем конкурса признается участник, предложивший в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, 
при условии выполнения таким покупателем условий конкурса, а также инвестиционных и эксплуатационных обязательств.

Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
При равенстве двух и более предложений о цене победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других за-

явок.
Ознакомиться с пакетом конкурсной документации, а также условиями договора купли-продажи, можно в сети «Интернет» на офици-

альном сайте администрации г.Дзержинска: www.admdzr.ru, официальном сайте торгов РФ: www.torgi.gov.ru, сайте ЕЭТП: www.roseltorg.
ru, а также по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, каб.№422, по рабочим дням с понедельника по среду с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00. 

По пятницам и в предпраздничные дни прием заявок осуществляется до 12.00. 
Информация о предыдущих торгах: нет

2. Порядок регистрации Претендентов на электронной площадке
2.1.Для участия в торгах в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на электронной площадке, указанной в ин-

формационном сообщении.
2.2.Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки АО «Единая электрон-

ная торговая площадка» http://www.roseltorg.ru и «Положением об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме», утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №860.

3. Порядок внесения и возврата задатков для участия в конкурсе
3.1.Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

3.2.Размер задатка, перечисляемого претендентами в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества при подаче заявки на 
участие в торгах, составляет 20 процентов начальной цены продажи имущества.

3.3. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке. 

3.4.Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламен-
том электронной площадки.

3.5.Задаток претендента должен поступить на расчетный счет оператора электронной площадки не позднее 10.12.2019. 
3.6.Лицам, перечислившим задаток для участия в конкурсе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) Участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов конкурса;
б) Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 

претендентов участниками;
в) Претендентам, отозвавшим заявку не позднее дня окончания приема заявок – в течение 5 календарных дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки;
г) Претендентам, отозвавшим заявку позднее дня окончания приема заявок, - в течение 5 календарных дней со дня подписания про-

токола о признании претендентов участниками.
3.7.Задаток победителя конкурса засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
3.8.Победителю конкурса задаток не возвращается в случае:
- уклонения или отказа победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества;
- отказа или уклонения победителя от оплаты имущества в сроки, установленные договором купли-продажи.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
4.1.Прием заявок начинается с 15.11.2019 и завершается 10.12.2019.
4.2.Заявка подается путем заполнения ее электронной формы с приложением электронных образов необходимых документов. 
4.3.Заявка (образец которой приведен в Приложении № 2) на участие в электронном конкурсе и приложения к ней на бумажном но-

сителе – преобразованные в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов, заверенные электронной 
подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени претендента. Претендент вправе подать только одну заявку.

4.4.В течение 1 (одного) часа с момента поступления Оператору заявки на участие в процедуре предложения Оператор осуществля-
ет блокировку денежных средств на Лицевом счете Претендента в размере задатка, предусмотренного информационным сообщением, 
открытый ему Оператором для обеспечения участия в процедуре Претендента и при условии наличия на Лицевом счете этого Претен-
дента необходимого количества денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование по участию в процедурах.

4.5.Заявка на участие в конкурсе отклоняется Оператором электронной площадки в случае, если:
- заявка не подписана ЭП или подписана ЭП лица, не имеющего соответствующих полномочий;
- отсутствие на Лицевом счете Претендента средств, в количестве необходимом обеспечения участия, не заблокированных для уча-

стия в иных процедурах;
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- заявка направлена после окончания срока подачи заявок.
4.6.Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением слу-

чаев направления электронных документов Продавцу.
4.7.Претендент вправе отозвать заявку на участие в конкурсе не позднее дня окончания срока подачи заявок.
4.8.В течение 1 (одного) рабочего дня со дня отзыва заявки на участие в конкурсе Оператор автоматически прекращает блокирова-

ние денежных средств Претендента в размере задатка на участие в конкурсе.
5. Порядок признания претендентов участниками конкурса

5.1.Решение о признании претендентов участниками торгов в электронной форме или об отказе в допуске к участию в торгах при-
нимается продавцом.

К участию в процедуре торгов допускаются лица, признанные продавцом в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» участниками.

5.2.Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении конкурса (за 

исключением предложения о цене продаваемого на конкурсе имущества), или они оформлены не в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление задатка на счета, указанные в информационном сообщении о проведении конкурса, в установлен-

ный срок (порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки).
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в конкурсе является исчерпывающим.
5.3.В день подведения итогов приема заявок и определения участников оператор электронной площадки через «личный кабинет» 

продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу при-
ема заявок.

5.4.Решение продавца о признании претендентов участниками или об отказе в допуске к участию в конкурсе оформляется в течение 
5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок протоколом об итогах приема заявок и определении участников, в котором при-
водится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию 
в конкурсе, с указанием оснований отказа.

При наличии оснований для признания конкурса несостоявшимся продавец принимает соответствующее решение, которое отра-
жает в протоколе.

5.5.Не позднее рабочего дня, следующего после дня подписания протокола об итогах приема заявок и определения участников, 
всем претендентам, подавшим заявки, направляются электронные уведомления о признании их участниками или об отказе в таком 
признании с указанием оснований отказа. Информация о претендентах, не допущенных к участию в конкурсе, размещается в открытой 
части электронной площадки, на официальном сайте в сети «Интернет» https://torgi.gov.ru, а также на сайте продавца в сети «Интернет» 
http://www.admdzr.ru. 

5.6.Претендент приобретает статус участника конкурса с момента подписания протокола об итогах приема заявок и определения 
участников.

6. Правила проведения конкурса и определения победителей
6.1.Представление предложений о цене имущества осуществляется зарегистрированным участником продажи в электронной фор-

ме в течение одной процедуры проведения такой продажи.
6.2.Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества заявляется участником конкурса в день подведения итогов конкурса, 

до истечения времени, предусмотренного для направления предложений о цене имущества.
Участник вправе подать только одно предложение о цене имущества, которое не может быть изменено.
6.3.Рассмотрение предложений участников о цене имущества и подведение итогов конкурса осуществляются продавцом в день 

подведения итогов конкурса, указанный в информационном сообщении о проведении конкурса.
В день и во время подведения итогов конкурса, по истечении времени, предусмотренного для направления предложений о цене 

имущества, и после получения от продавца протокола об итогах приема заявок и определении участников оператор электронной пло-
щадки через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к предложениям участников о цене имущества.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассматриваются.
При равенстве двух и более предложений о цене имущества победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше 

других заявок.
6.4.Победителем конкурса признается участник, предложивший наибольшую цену имущества при условии выполнения таким по-

купателем условий конкурса.
Решение продавца об определении победителя конкурса оформляется протоколом об итогах конкурса. Указанный протокол подпи-

сывается продавцом в день подведения итогов конкурса.
Подписание продавцом протокола об итогах конкурса является завершением процедуры конкурса.
6.5.В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах конкурса победителю направляется уведомление о при-

знании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая 
информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.
6.6.Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
- в конкурсе принял участие только один участник;
- ни один из участников не сделал предложение о цене имущества.
Решение о признании конкурса несостоявшимся оформляется протоколом.

7. Заключение договора купли-продажи с Победителем конкурса
7.1.Срок заключения договора купли-продажи: В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса с Победителем заклю-

чается договор купли-продажи имущества в форме электронного документа.
7.2.При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества конкурс при-

знается несостоявшимся, а выставленное на конкурс имущество может быть приватизировано любым из способов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о приватизации. Победитель утрачивает право на заключение указанного договора, зада-
ток ему не возвращается.

7.3.Ответственность Покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривает-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

7.4.Передача имущества Победителю конкурса и оформление права собственности на него осуществляются в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

7.5.Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления Победителем денежных средств за вычетом внесенного 
задатка; размер денежных средств, порядок, сроки их оплаты и счет для оплаты имущества указаны в договоре купли-продажи (проект 
договора купли-продажи является приложением № 5 к Информационному сообщению). 

8. Порядок осуществления контроля за исполнением условий конкурса
8.1.Выполнение условий конкурса контролируется продавцом в соответствии с заключенным с победителем конкурса договором 

купли-продажи имущества.
8.2.Для обеспечения эффективного контроля за выполнением условий конкурса продавец осуществляет следующие функции:
8.2.1.Ведет учет обязательств победителя конкурса, определенных договором купли-продажи имущества, и документооборота 

между победителем конкурса и продавцом, связанных с выполнением условий конкурса;
8.2.2.Проводит анализ поступающих от победителя конкурса документов, их достоверности и надлежащего оформления;
8.2.3.Осуществляет проверку фактического выполнения условий конкурса непосредственно на месте расположения объектов кон-

курса;
8.2.4.При необходимости привлекает к своей работе экспертов и консультантов;
8.2.5.Принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества меры воз-

действия, направленные на устранение нарушений и обеспечение выполнения условий конкурса.
8.3.Для осуществления проверки фактического выполнения условий конкурса продавец создает специальную комиссию.
Состав комиссии утверждается постановлением администрации города.
8.4.Наряду с документарной проверкой продавец осуществляет фактический контроль за выполнением условий конкурса непосред-

ственно по месту нахождения объектов конкурса путем их осмотра и анализа первичных документов.
8.5.В течение 10 рабочих дней с даты истечения срока выполнения условий конкурса победитель конкурса направляет продавцу ито-

говый отчет о выполнении им условий конкурса в целом с приложением всех необходимых документов.
8.6.Итоговый отчет, представляемый победителем конкурса, должен содержать отчетные документы со следующими реквизитами:
- наименование и дату составления документов;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- содержание хозяйственной или финансовой операции и ее количественные показатели, исчисленные в натуральном и денежном 

измерениях;
- фамилию, имя, отчество должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной или финансовой операции, и их личные 

подписи.
8.7.В течение одного месяца со дня получения итогового отчета о выполнении условий конкурса продавец обязан осуществить про-

верку фактического выполнения условий конкурса на основании представленного победителем конкурса итогового отчета.
8.8.По результатам рассмотрения итогового отчета и фактической проверки выполнения условий конкурса комиссией оформляется 

акт о выполнении условий конкурса. В акте может быть отражено следующее:
- признание условий конкурса надлежаще выполненными в полном объеме и без нарушения промежуточных или окончательных 

сроков выполнения;
- признание условий конкурса невыполненными или выполненными ненадлежащим образом, в том числе с существенными наруше-

ниями сроков или объемов выполнения;
- признание условий конкурса выполненными в полном объеме при нарушении победителем конкурса промежуточных или оконча-

тельных сроков выполнения условий конкурса в рамках, допускаемых условиями договора купли-продажи;
- признание условий конкурса частично выполненными.
8.9.Обязательства победителя конкурса по выполнению условий считаются исполненными в полном объеме с момента утверждения 

продавцом подписанного комиссией акта о надлежащем исполнении условий конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ №13
Комитет по управлению муниципальным имуществом  

администрации города Дзержинска  Нижегородской области  
сообщает, что 12 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут  

по адресу: г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, актовый зал состоится  
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 

расположенного на территории г.Дзержинска:
1. Предмет аукциона

Объект аренды: (Лот № 1) 
Муниципальное имущество города Дзержинска:
Нежилое помещение п2, площадью 165,60 кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000110:452.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.12Г.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 15 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена): 17 925 (Семнадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей, без 

НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 17 925 (Семнадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей (100% от начального размера ежемесячной арендной 

платы за 1 месяц).

Шаг аукциона: 896,00 (Восемьсот девяносто шесть) рублей (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 05.11.2019 № 4049.
Объект аренды: (Лот № 2) 
Муниципальное имущество города Дзержинска:
Нежилое помещениеВ, площадью 113,80 кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000040:630.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Черняховского, д.33.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 15 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена): 20 742 (Двадцать тысяч семьсот сорок два) рубля, без НДС, ком-

мунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 20 742 (Двадцать тысяч семьсот сорок два) рубля (100% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Шаг аукциона: 1 037,00 (Одна тысяча тридцать семь) рублей (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 05.11.2019 № 4050.
Объект аренды: (Лот № 3) 
Муниципальное имущество города Дзержинска:
Нежилое помещение а, площадью 230,90 кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000159:1080.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, пос.Пыра, ул.Чкалова, д.21.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 15 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена): 7 258 (Семь тысяч двести пятьдесят восемь) рублей, без НДС, 

коммунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 7 258 (Семь тысяч двести пятьдесят восемь) рублей  (100% от начального размера ежемесячной арендной платы 

за 1 месяц).
Шаг аукциона: 362 (Триста шестьдесят два) рубля (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 06.11.2019 № 4067.
Аукцион проводится открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Организатором аукциона является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Ниже-

городской области.
Местонахождение: г.Дзержинск Нижегородской области, бул.Правды, д.2.
Контактный телефон: 8(8313) 34-45-20 (доп.140).
Адрес электронной почты: bobrov-kumi@list.ru.
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем аукционной комиссии в Комитете по Управлению 

муниципальным имуществом по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, бул.Правды, д.2, каб. №422, с 15.11.2019 по рабочим 
дням с понедельника по среду с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00, четверг – неприёмный день.  По пятницам и в предпраздничные дни 
прием заявок осуществляется до 12-00.

Прием заявок на участие в аукционе завершается09.12.2019 в 15-00.
Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе состоится 11.12.2019 в 14-30. по адресу: Нижего-

родская область, г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, каб. 422.
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, актовый зал 

12.12.2019 в 10-00.
Условия участия в аукционе, требования к участникам аукциона, организация аукциона, а также порядок подачи заявок на участие в 

аукционе, порядок признания заявителей участниками аукциона, порядок проведения аукциона, заключение договора аренды и иная 
информация содержатся в документации об аукционе.

С документацией об аукционе можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, каб.№422, в 
дни и часы, установленные для приема заявок, и в сети «Интернет» на официальном сайте администрации г.Дзержинска: www.admdzr.
ru, официальном сайте торгов РФ: www.torgi.gov.ru.

Осмотр объектов (лоты №1, №2, №3) на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001
Департамент финансов администрации города Дзержинска
(Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.Дзержинска Нижегородской области л/сч 40300100410) 
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
р/счет 40302810222025000016, БИК 042202001, ОКТМО 22721000.
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 12.12.2019г. по лоту №_.
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Срок поступления задатка на счет организатора: не позднее 09.12.2019г.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом

ПРОТОКОЛ  № 1
несостоявшегося аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества

г. Дзержинск Нижегородской области                                                                              «13» ноября 2019 года
Организатор: Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации города Дзержинска  Нижегородской  обла-

сти, ИНН  5249022227
606026, Нижегородская область, г.Дзержинск, бул. Правды, д. 2.
Тел.8 (8313)34-45-20.
Комиссия: 
Председатель комиссии: Рабин М.Б. 
Зам.председателя комиссии: Соколова О.А.
Члены комиссии:  Грабцевич О.М. 
   Бобров Д.Ю.
   Спиридонова Н.Г.
   Биндер Е.В.
Секретарь:  Лукьянова А.Н.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды муниципального имущества города Дзержинска:
Объект аренды: (Лот № 1) 
Муниципальное имущество города Дзержинска:
Нежилое помещение П1, площадью 34,50 кв.м., кадастровый номер: 52:21:0000118:916.
Местонахождение: Нижегородская область, город Дзержинск, ул.Ульянова, д.9.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена): 17 923 (Семнадцать тысяч девятьсот двадцать три) рубля, без 

НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 17 923 (Семнадцать тысяч девятьсот двадцать три) рубля (100% от начального размера ежемесячной арендной пла-

ты за 1 месяц).
Шаг аукциона: 896 (Восемьсот девяносто шесть) рублей (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Повестка: рассмотрение поступивших заявок.
Докладчик:
Бобров Д.Ю.: в период с 18.10.2019 по 11.11.2019 заявок по лоту №1 не поступило.
Комиссия решила:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества по Лоту №1 признать несостоявшимся по причине от-

сутствия заявок.
Председатель комиссии: _________________ М.Б.Рабин
Зам.председателя комиссии: _________________ О.А.Соколова
Члены комиссии: _________________ О.М.Грабцевич
 _________________ Д.Ю.Бобров
 _________________ Н.Г.Спиридонова
 _________________ Е.В.Биндер
Секретарь: _________________ А.Н.Лукьянова

Глава города И.Н. НОСКОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по документации по планировке территории (проект планировки территории,  

проект межевания территории) в пос. Желнино, с южной стороны улицы Чкалова  
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

11.11.2019                     г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10
Количество участников публичных слушаний: 5 чел.
1.Публичные слушания по документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) 

в пос. Желнино, с южной стороны улицы Чкалова в городском округе город Дзержинск Нижегородской области» проведены и признаны 
состоявшимися (протокол публичных слушаний от 11.11.2019 №27-П) в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 28.06.2018 № 
523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», 
постановлением главы города Дзержинска от 01.10.2019 №67 «О назначении публичных слушаний»,постановлением администрации 
города Дзержинска Нижегородской области от 27.12.2017 №5422 «О подготовке документации по планировке территории (проект пла-
нировки территории, проект межевания территории) в пос. Желнино, с южной стороны улицы Чкалова в городском округе город Дзер-
жинск Нижегородской области».

2.В период с 10.10.2019  по11.11.2019 года проводился сбор письменных предложений и замечаний. В рамках проведения публич-
ных слушаний поступили предложения и замечания от администрацииг.Дзержинска:

«1. Целью разработки документации по планировке территории  в соответствии с заявлением заказчика и техническим за-
данием является создание комплексного благоустройства  береговой полосы, организация проездов и проходов к зоне бере-
говой полосы с зонами общественного назначения, в связи с чем, администрация города Дзержинска считает нецелесообраз-
ным формирование новых земельных участков для строительства объектов, обозначенных на чертежах проекта под №№1,2,3,4,6, 
(52:21:0000206:ЗУ1 – дом отдыха,  52:21:0000206:ЗУ2 – яхтклуб, 52:21:0000206:ЗУ3 – дом отдыха, 52:21:0000206:ЗУ12 – дом 
отдыха),а так же изменение вида разрешенного использования земельного участка кадастровый номер 52:21:0000143:391 
(52:21:0000206:ЗУ12 – дом отдыха). 

2.Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) 
шириной 20 метров предназначается для общего пользования. В связи с чем, считаем целесообразным отобразить береговую полосу, 
действующую до момента постройки набережной, а также установить красную линию проектируемой набережной в увязке с существую-
щей набережной. Участки для строительства ОКС не могут формироваться ближе 20 метров от уреза воды в границах береговой полосы.

3. Предлагаем в составедокументации по планировке территорииустановить и утвердить красные линии, ограничивающие элемент 
планировочной структуры:  вдоль южной стороны ул. Чкалова,подъездной дороги к загородному отелю «Чайка», существующих и про-
ектируемых проездов к р. Оке и проектируемой набережной.».

3.Рекомендовать учесть поступившие предложения и замечания.
Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.
4.Рекомендовать отклонитьдокументацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания террито-

рии) в пос. Желнино, с южной стороны улицы Чкалова в городском округе город Дзержинск Нижегородской области».
Голосовали: «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 2.

Председательствующий на собрании  Курышева Ю.Э.
Секретарь Кочетова А.С.
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