
Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.01.2020 № 2
О назначении публичных слушаний 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и   проведения    публичных   слушаний в сфере градостроительной деятельности», постанов-
лением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск», приказом Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 10.10.2019 №07-01-06/85 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа город Дзержинск», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 

округа город Дзержинск (Приложение №1).    
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 11 февраля 2020 года в 17 часов 00 

минут по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, 10.
3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с 

общественностью департамента управления делами администрации города Ю.Э.Курышеву.
4. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопросу, ука-

занному в пункте 1 настоящего постановления.
5. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 23 января 2020 

года по 11 февраля 2020 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по 

адресу: г.Дзержинск,  ул.Октябрьская, д.5А;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 

порядке, указанном в оповещении.
6. Утвердить План мероприятий по организации и проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск (Приложение №2).    
7. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать насто-

ящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации горо-
да проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск не позднее 14 
дней до дня проведения публичных  слушаний. 

8. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы города Г.И. Андреев
Приложение №1

 к постановлению главы города от  21.01.2020 № 2
ПРОЕКТ  

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 
В разделе III «Градостроительные регламенты», в статье 51 «Градо-строительные регламенты. Жилые зоны», статье 52 

«Градостроительные рег-ламенты. Общественно-деловые и коммерческие зоны» в градостроительных регламентах тер-
риториальных зон: Ж-1 (зона 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 садо-водческих товариществ в 
многоэтажную жилую застройку 4-10 и более 10 этажей), Ж-2 (зона смешанной жилой застройки 2-6 этажей), Ж-2Т (зо-
на трансформации садоводческих товариществ в смешанную жилую застройку 2-6 этажей), ЦО-1 (зона обслуживания де-
ловой 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 вредно-сти в зону деловой и коммерче-
ской активности центра), ЦО-2 (зона обслужи-вания и деловой активности местного значения), в предельных (минималь-
ные и (или) максимальные) размерах земельных участков и предельных па-раметрах разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, в пункте 5 подпункты 2 и 3 дополнить словами: «в случае отступа от крас-
ной линии магистральных улиц».

Приложение №2
 к постановлению главы города от  21.01.2020 № 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению публичных слушаний по проекту  
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск
№ 
п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель

1 Подготовка публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа город Дзержинск (далее-проект) до 23.01.2020 Департамент управления делами (далее ДУД)

2 Подготовка оповещения о проведении публичных слушаний по проекту и официальная публикация до 23.01.2020 ДУД совместно с Департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия 

3 Размещение проекта на официальном сайте администрации с 23.01.2020  по 11.02.2020 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ
4 Официальная публикация постановления главы города  23.01.2020 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ

5 Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений и замечаний по материа-
лам проекта (для включения в протокол публичных слушаний)

с 23.01.2020  по 11.02.2020  
(в рабочее время) Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия

6 Проведение публичных слушаний 11.02.2020 17:00 ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия

7 Подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний с 11.02.2020 по 20.02.2020 ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия 

8 Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах публичных слушаний и 
размещение его на официальном сайте администрации города с 11.02.2020 по 20.02.2020 ДУД совместно с департаментом информационной политики и взаимодействия со СМИ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.01.2020 № 3
О назначении публичных слушаний 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава город-
ского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и   проведения    публичных   слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением городской Думы 
от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзер-

жинск.    
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления:
1) 25 февраля 2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: г.Дзержинск, пос.Строителей, в районе дома 1;
2) 25 февраля 2020 года в 18 часов 00 минут по адресу: г.Дзержинск, пос.Лесная поляна,в районе дома 7;
3) 25 февраля 2020 года в 19 часов 00 минут по адресу: г.Дзержинск, пос.Северный, в районе дома 103;
4) 25 февраля 2020 года в 20 часов 00 минут по адресу: г.Дзержинск, пос.Гнилицкие дворики, в районе дома 5;
3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с 

общественностью департамента управления делами администрации города Ю.Э.Курышеву.
4. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопросу, ука-

занному в пункте 1 настоящего постановления.
5. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 23 января 2020 

года по 25 февраля 2020 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по 

адресу: г.Дзержинск,  ул.Октябрьская, д.5А;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 

порядке, указанном в оповещении.
6. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации и проведению публичных слушаний по проекту внесения из-

менений в Генеральный план городского округа город Дзержинск.    
7. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать на-

стоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации 
города проект внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск не позднее 30 дней до дня про-
ведения публичных  слушаний. 

8. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы города Г.И. Андреев
Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы города Дзержинска от  22.01.2020 № 3

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению публичных слушаний  
по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель
1 Подготовка публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск (далее-проект) до 23.01.2020 Департамент управления делами (далее ДУД) 

2 Подготовка оповещения о проведении публичных слушаний по проекту и официальная публикация до 23.01.2020 ДУД совместно с Департаментом градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия 

3 Размещение проекта на официальном сайте администрации с 23.01.2020  по 25.02.2020 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ
4 Официальная публикация постановления главы города  23.01.2020 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ

5 Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам проекта (для включения в про-
токол публичных слушаний)

с 23.01.2020  по 25.02.2020 
(в рабочее время) 

Департамент градостроительной деятельности, строительства и ох-
раны объектов культурного наследия

6 Проведение публичных слушаний 

25.02.2020 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00

ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия

7 Подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний с 25.02.2020 по 27.02.2020 ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия 

8 Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах публичных слушаний и размещение его на официальном 
сайте администрации города с 25.02.2020 по 27.02.2020 ДУД совместно с департаментом информационной политики и вза-

имодействия со СМИ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.01.2020 № 39
Об объявлении конкурса для замещения вакантной должности муниципальной службы  

в администрации города Дзержинска «консультант отдела молодежной политики департамента 
культуры, спорта, молодежной и социальной политики» (ведущая должность муниципальной службы)

В соответствии с Законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской об-
ласти» и Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, утверж-
денным постановлением городской Думы    г. Дзержинска Нижегородской области от 29 мая 2008 № 338, руководствуясь ста-
тьями 62 и 66 Устава городского округа город Дзержинск:

1. Объявить конкурс для замещения вакантной должности муниципальной службы в администрации города Дзержинска 
«консультант отдела молодежной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики»(ведущая 
должность муниципальной службы)(далее-конкурс).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса (приложение № 1).
3. Председателю конкурсной комиссии провести конкурс в период с 12 февраля2020 по 21 февраля2020.
4. Прием документов на участие в конкурсе организовать с 09 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. в рабочие дни с 23 января 

2020по 11 февраля 2020.
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (Говорова А.Д.) опу-

бликовать и разместитьнастоящее распоряжение, состав конкурсной комиссии по проведению конкурса (приложение №1) и 
объявление о проведении конкурса (приложение №2)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
администрации города.

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о.главы города Г.И. Андреев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО   

распоряжением администрации города Дзержинска от 17.01.2020 № 39
Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее – Комиссия)

1.Заместитель главы администрации городского округа, председатель Комиссии  - О.А.Жаворонкова
2. Директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики,
 заместитель председателя Комиссии     - М.В.Пельченков
Члены Комиссии:
3. Начальник правового управления      - О.Я.Губа
4.Начальник управления муниципальной службы и кадрового обеспечения   - Е.А.Старцева
5. Начальник отдела молодежной политики
департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики   - Е.В.Давыденко
6. Консультант сектора муниципальной службы и кадрового делопроизводства
управления муниципальной службы и кадрового обеспечения, секретарь Комиссии  - С.А.Ивкова

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации города Дзержинска от 17.01.2020 № 39

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Администрация города Дзержинска Нижегородской области объявляет о приеме документов на участие в кон-

курсе для замещения вакантной должности муниципальной службы «консультант отдела молодежной политики де-
партамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики» (ведущая должность муниципальной службы)

1. К кандидатамна участие в конкурсе для замещения вакантной должности муниципальной службы в администрации го-
рода Дзержинска «консультант отдела молодежной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной 
политики»(ведущая должность муниципальной службы) (далее – должность) предъявляются следующие квалификационные 
требования: 

1.1. К уровню профессионального образования:
-  высшее образование.
1.2. К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки: не предъявляются.
1.3. К профессиональным знаниям и умениям:
1.3.1. Знание, с учетом задач и функций, возложенных на структурное подразделение, Конституции Российской Федера-

ции, Устава городского округа город Дзержинск, действующего федерального, областного законодательства, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления города Дзержинска по вопросам организации местного самоуправления, 
деятельности подведомственных отраслей и организации труда.

1.3.2. Наличие умений руководства, делового и профессионального общения, принятия управленческих решений и про-
гнозирования их последствий, анализа действующего законодательства по направлению деятельности структурного подраз-
деления, разработки нормативных правовых документов; умение пользоваться персональным компьютером и другой орга-
низационной техникой; владение современными технологиями работы с информацией и информационными системами; по-
вышение квалификации.

1.4. К профессиональным знаниям и умениям в области информационно-коммуникационных технологий:
1.4.1.Знание:
-возможностей и особенностей применения современных информационных технологий в органах местного самоуправле-

ния, включая использование возможностей межведомственного документооборота; 
- общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
- аппаратного и программного обеспечения.
1.4.2. Наличие умения работы: 
- с организационной техникой, с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
- с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет;
- с антивирусными программными продуктами;
- в операционных системах семейства WindowsлибоLinux;
- с офисными программами (текстовые редакторы, электронные таблицы, в том числе MSOfficeиOpenOffice);
- cэлектронной почтой;
- со специальным программным обеспечением, используемым для выполнения своих функциональных обязанностей;
- со справочными системами – для муниципальных служащих, использующих правовые базы данных «Гарант», «Консуль-

тант», «Кодекс».
2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие документы:
1) личное заявление в произвольной форме о допуске к участию в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26.05.2005 №667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федера-
ции, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Россий-
ской Федерации» с фотографией. Бланк анкеты можно получить у секретаря Комиссии.

3) копию паспорта (подлинник предъявляется при подаче документов);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), 

заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

5) копии документов об образовании и о квалификации, а также (по желанию гражданина) копии документов, подтверж-
дающих повышение или присвоении квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, и до-
кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

6) заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению по форме № 001-ГС/у, 
утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н;

7) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

8) сведения, предусмотренные статьей 15.1. Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».
2.1. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в органе местного самоуправления, в 

котором он замещает должность муниципальной службы, подает заявление на имя представителя нанимателя (работо-
дателя).

Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином органе местного самоуправ-
ления городского округа, представляет в этот орган местного самоуправления заявление на имя представителя нанимателя 
(работодателя) и заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой органа местного самоуправления, в кото-
ром он замещает должность муниципальной службы, анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с фотографией.

3. Документы принимаются в рабочие дни с 23 января 2020  по 11февраля 2020 с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 
13-48) по адресу: г.Дзержинск, Администрация города, пл.Дзержинского д.№1 каб.№40.

4. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации или граждане иностранных государств - участни-
ков международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право нахо-
диться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
соответствующие типовым квалификационным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Нижегородской области «О муниципальной службе в Нижегород-
ской области» для замещения вакантной должности муниципальной службы.

5. В процессе проведения конкурса Комиссия оценивает:
1) соответствие кандидатов установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, вклю-

чающих в себя требования к уровню профессионального образования, знаниям и умениям, которые необходимы для испол-
нения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя – к специаль-
ности, направлению подготовки;

2) морально-психологические и деловые качества кандидатов;
3) опыт работы кандидатов по предполагаемому направлению деятельности.
6. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением установленных 

пунктом 2 Приложения №2 правил оформления, являются основанием для отказа гражданину (муниципальному служащему) 
в их приеме.

7. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса ведется прием документов, осуществляется проверка пра-
вильности  оформления документов; проводится проверка документов претендентов на соответствие квалификационным 
требованиям по образованию, установленному для замещения вакантной должности муниципальной службы. Далее прово-
дится заседание Комиссии, на котором принимается решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе.

На втором этапе конкурса Комиссия проводит собеседование с претендентами и принимает решение о победителе кон-
курса с учетом представленных документов и результатов собеседования.

8. Предполагаемые даты проведения конкурса:
1 этапа конкурса – 12,13 февраля 2020, 2 этапа конкурса – 20,21 февраля 2020с 9-00 до 17-00 (г. Дзержинск, Администра-

ция города, пл. Дзержинского, дом №1, кабинет №27).
Конкретная дата и время проведения 2 этапа конкурса будет сообщено претендентам, допущенным к участию в конкурсе, 

секретарем Комиссии.
9. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте администрации города Дзержинска http://

admdzr.ru/,а также в соответствии с законодательством Российской Федерации на официальном сайте государственной ин-
формационной системы в области государственной службы в сети Интернет.

10. С информацией о правах, обязанностях муниципального служащего, ограничениях, связанных с муниципальной служ-
бой, другой информацией о конкурсе можно ознакомиться у секретаря Комиссии – Ивковой Светланы Алексеевны - консуль-
танта сектора муниципальной службы и кадрового делопроизводства управления муниципальной службы и кадрового обе-
спечения, контактные телефоны: 27-98-23, 27-98-72.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.01.20 № 54
Об объявлении конкурса для замещения вакантной должности муниципальной службы  

в администрации города Дзержинска «главный специалист сектора электронного взаимодействия  
и технического обслуживания компьютерной техники  управления исполнения городского бюджета  

и документального контроля департамента финансов» (старшая должность муниципальной службы)
В соответствии с Законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской об-

ласти» и Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, утверж-
денным постановлением городской Думы    г. Дзержинска Нижегородской области от 29 мая 2008 № 338, руководствуясь ста-
тьями 62 и 66 Устава городского округа город Дзержинск:

1. Объявить конкурс для замещения вакантной должности муниципальной службы в администрации города Дзержинска 
«главный специалист сектора электронного взаимодействия и технического обслуживания компьютерной техники  управле-
ния исполнения городского бюджета и документального контроля департамента финансов» (старшая должность муниципаль-
ной службы)(далее-конкурс).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса (приложение № 1).
3. Председателю конкурсной комиссии провести конкурс в период с 12 февраля2020 по 21 февраля2020.
4. Прием документов на участие в конкурсе организовать с 09 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. в рабочие дни с 23 января 

2020по 11 февраля 2020.
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (Говорова А.Д.) опу-

бликовать и разместитьнастоящее распоряжение, состав конкурсной комиссии по проведению конкурса (приложение №1) и 
объявление о проведении конкурса (приложение №2)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
администрации города.

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о.главы города  Г.И. Андреев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации города Дзержинска от 20.01.20 № 54
Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее – Комиссия)

1.Первый заместитель главы администрации городского округа, председатель Комиссии - Г.И.Андреев
2. Директор департамента финансов,  заместитель председателя Комиссии  - С.В.Федоров
Члены Комиссии:
3. Начальник правового управления      - О.Я.Губа
4.Начальник управления муниципальной службы и кадрового обеспечения   - Е.А.Старцева
5. Начальник управления исполнения городского бюджета 
и документального контроля департамента финансов       - Ю.А.Шигарова

ОФИЦИАЛЬНО
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6. Консультант сектора муниципальной службы и кадрового делопроизводства
управления муниципальной службы и кадрового обеспечения, секретарь Комиссии  - С.А.Ивкова

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации города Дзержинска от 20.01.20 № 54
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Администрация города Дзержинска Нижегородской области объявляет о приеме документов на участие в кон-
курсе для замещения вакантной должности муниципальной службы «главный специалист сектора электронного 
взаимодействия и технического обслуживания компьютерной техники  управления исполнения городского бюдже-
та и документального контроля департамента финансов» (старшая должность муниципальной службы)

1. К кандидатамна участие в конкурсе для замещения вакантной должности муниципальной службы в администрации го-
рода Дзержинска «главный специалист сектора электронного взаимодействия и технического обслуживания компьютерной 
техники  управления исполнения городского бюджета и документального контроля департамента финансов» (старшая долж-
ность муниципальной службы)(далее – должность) предъявляются следующие квалификационные требования: 

1.1. К уровню профессионального образования:
-  высшее образование по специальностям, направлениям подготовки «Прикладная информатика», «Информационные си-

стемы и технологии», «Бизнес-информатика»  или иным направлениям подготовки (специальностям), для которых законода-
тельством об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным направлениям подготовки (специ-
альностям), содержащимся в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки. 

1.2. К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки: не предъявляются.
1.3. К профессиональным знаниям и умениям:
1.3.1. Знание Конституции Российской Федерации, Устава городского округа город Дзержинск, действующего федераль-

ного, областного законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Дзержинска по 
вопросам организации местного самоуправления, касающихся деятельности подразделения, определяющих порядок орга-
низации работ в подразделении. 

1.3.2. Наличие уменийэффективного планирования рабочего времени, делового и профессионального общения, состав-
ления документов аналитического и справочно-информационного характера, подготовки и систематизации информацион-
ных материалов, работы со служебными документами; владение современными технологиями работы с информацией и ин-
формационными системами; умение пользоваться персональным компьютером и другой организационной техникой; повы-
шение квалификации.

1.4. К профессиональным знаниям и умениям в области информационно-коммуникационных технологий:
1.4.1.Знание:
-возможностей и особенностей применения современных информационных технологий в органах местного самоуправле-

ния, включая использование возможностей межведомственного документооборота; 
- общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
- аппаратного и программного обеспечения.
1.4.2. Наличие умения работы: 
- с организационной техникой, с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
- с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет;
- с антивирусными программными продуктами;
- в операционных системах семейства WindowsлибоLinux;
- с офисными программами (текстовые редакторы, электронные таблицы, в том числе MSOfficeиOpenOffice);
- cэлектронной почтой;
- со специальным программным обеспечением, используемым для выполнения своих функциональных обязанностей;
- со справочными системами – для муниципальных служащих, использующих правовые базы данных «Гарант», «Консуль-

тант», «Кодекс».
2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие документы:
1) личное заявление в произвольной форме о допуске к участию в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26.05.2005 №667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федера-
ции, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Россий-
ской Федерации» с фотографией. Бланк анкеты можно получить у секретаря Комиссии.

3) копию паспорта (подлинник предъявляется при подаче документов);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), 

заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

5) копии документов об образовании и о квалификации, а также (по желанию гражданина) копии документов, подтверж-
дающих повышение или присвоении квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, и до-
кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

6) заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению по форме № 001-ГС/у, 
утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н;

7) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

8) сведения, предусмотренные статьей 15.1. Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».
2.1. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в органе местного самоуправления, в кото-

ром он замещает должность муниципальной службы, подает заявление на имя представителя нанимателя (работодателя).
Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином органе местного самоуправ-

ления городского округа, представляет в этот орган местного самоуправления заявление на имя представителя нанимателя 
(работодателя) и заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой органа местного самоуправления, в кото-
ром он замещает должность муниципальной службы, анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с фотографией.

3. Документы принимаются в рабочие дни с 23 января 2020  по 11февраля 2020 с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 
13-48) по адресу: г.Дзержинск, Администрация города, пл.Дзержинского д.№1 каб.№40.

4. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации или граждане иностранных государств - участни-
ков международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право нахо-
диться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
соответствующие типовым квалификационным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Нижегородской области «О муниципальной службе в Нижегород-
ской области» для замещения вакантной должности муниципальной службы.

5. В процессе проведения конкурса Комиссия оценивает:
1) соответствие кандидатов установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, вклю-

чающих в себя требования к уровню профессионального образования, специальности, направлению подготовки, знаниям и 
умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения 
представителя нанимателя - к специальности, направлению подготовки;

2) морально-психологические и деловые качества кандидатов;
3) опыт работы кандидатов по предполагаемому направлению деятельности.
6.Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением установленных 

пунктом 2 Приложения №2 правил оформления, являются основанием для отказа гражданину (муниципальному служащему) 
в их приеме.

7. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса ведется прием документов на конкурс, осуществляется про-
верка правильности  оформления документов. Проводится проверка документов претендентов на соответствие квалифика-
ционным требованиям по образованию,  установленному для замещения вакантной должности муниципальной службы. Да-
лее проводится заседание Комиссии, на котором принимается решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе. 

На втором этапе конкурса Комиссия проводит собеседование с претендентами и принимает решение о победителе кон-
курса с учетом представленных документов и результатов собеседования. 

8. Предполагаемые даты проведения конкурса:
1 этапа конкурса – 12,13 февраля 2020, 2 этапа конкурса – 20,21 февраля 2020с 9-00 до 17-00 (г. Дзержинск, Администра-

ция города, пл. Дзержинского, дом №1, кабинет №46).
Конкретная дата и время проведения 2 этапа конкурса будет сообщено претендентам, допущенным к участию в конкурсе, 

секретарем Комиссии.
9. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте администрации города Дзержинска http://

admdzr.ru/,а также в соответствии с законодательством Российской Федерации на официальном сайте государственной ин-
формационной системы в области государственной службы в сети Интернет.

10. С информацией о правах, обязанностях муниципального служащего, ограничениях, связанных с муниципальной служ-
бой, другой информацией о конкурсе можно ознакомиться у секретаря Комиссии – Ивковой Светланы Алексеевны - консуль-
танта сектора муниципальной службы и кадрового делопроизводства управления муниципальной службы и кадрового обе-
спечения, контактные телефоны: 27-98-23, 27-98-72.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.19 № 4743
  Об утверждении Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях 

городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2020 – 2022 годы  
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 03.02.2010 №9-З «Об 

охране труда в Нижегородской области», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, в целях обеспечения консти-
туционных прав и гарантий работников организаций города Дзержинска на здоровые и безопасные условия труда админи-
страция города Дзержинска 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях городского округа го-

род Дзержинск Нижегородской области на 2020 – 2022 годы.  
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубликовать и раз-

местить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации го-
рода.  

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

Ю.А.Ашуркову  
Глава города И.Н. НОСКОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска от 31.12.19 № 4743

 План мероприятий по улучшению условий и охраны труда  
в организациях города Дзержинска на 2020-2022 годы 

№ п/п Мероприятия Исполнитель Срок исполне-
ния (годы)

Раздел 1. Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению охраны труда 
1.1.  Методическая помощь в разработке планов (программ) улучшения условий и охраны труда в организациях города Дзержинска Департамент  экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска 2020-2022
1.2. Обеспечение контроля  за реализацией Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в муниципальных организа-

циях  города Дзержинска   на 2020-2022 годы 
Департамент  экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска  Тер-

риториальный отдел управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском 
округе город  Дзержинск, Володарском р-не   (по согласованию)  Центр профессиональной пато-

логии  ГБУЗ НО «Городская больница №7 (по согласованию)

2020-2022 

1.3. Подготовка справочных и аналитических документов, методических пособий, способствующих созданию безопасных условий 
и охраны труда в муниципальных организациях города Дзержинска

Департамент  экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска 2020-2022 

Раздел 2. Реализация системы управления охраной труда в организациях,   действующих на территории города Дзержинска
2.1. Методическое обеспечение и координация непрерывного совершенствования корпоративных систем управления охраной 

труда с учетом Типового положения о системе управления охраной труда, утвержденного приказом Минтруда России от 19 
августа 2016 года № 438н, международных и национальных стандартов, рекомендаций областной межведомственной ко-
миссии по охране труда    

Департамент  экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска 2020-2022

2.2. Совершенствование системы управления охраной труда в муниципальных организациях города Дзержинска  Муниципальные организации города Дзержинска   2020-2022
2.3.  Координация мероприятий по охране труда в подведомственных муниципальных организациях (с учетом Типового перечня 

ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессио-
нальных рисков, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 года № 181н) 

Департамент  экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска 2020-2022

2.4. Мониторинг состояния охраны труда в муниципальных организациях города Дзержинска и мерах по улучшению условий труда    Департамент  экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска Ежегодно
2.5. Мониторинг тяжелых, групповых  и (или) со смертельным исходом несчастных случаев на производстве, с учетом инфор-

мации о пострадавших
Департамент  экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска Незамедли-

тельно по мере 
получения ин-
формации от 

работодателей  
(извещение)

2.6. Мониторинг итогов расследования несчастных случаев на производстве на основании закрытых в отчетном месяце актов Н-1 Департамент  экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска Ежемесячно
Раздел 3. Организационные мероприятия

3.1. Проведение  совещаний по актуальным вопросам охраны труда с руководителями и специалистами по охране труда органи-
заций города Дзержинска 

  Департамент  экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска Тер-
риториальный отдел управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском 

округе город Дзержинск, Володарском   р-не (по согласованию)  Центр профессиональной пато-
логии  ГБУЗ НО «Городская больница №7 (по согласованию)

В течение года

3.2. Координация и участие в реализации ежегодных информационных мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны 
труда 28 апреля 

Департамент  экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска Ежегодно

3.3. Мониторинг и анализ профессиональной заболеваемости в организациях города Дзержинска Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском 
округе город Дзержинск, Володарском     р-не (по согласованию) Центр профессиональной пато-

логии  ГБУЗ НО «Городская больница №7  (по согласованию)

Ежегодно

3.4. Координация специальной оценки условий труда на рабочих местах в муниципальных организациях, города Дзержинска Структурные подразделения администрации города Дзержинска 2020-2022
3.5. Рассмотрение состояния условий и охраны труда у работодателей с численностью работников менее 1000 человек, а также 

подведомственных муниципальных организаций на заседаниях городской   межведомственной комиссии по охране труда 
Департамент экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска Орга-

низации города (по согласованию) Муниципальные организации города Дзержинска
В течение года

3.6. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в том числе требований охраны труда 

Департамент  экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска Реви-
зионный отдел администрации города Дзержинска

2020 - 2022

3.7. Организация работы по охране труда в муниципальных организациях  города Дзержинска: - проведение специальной оценки 
условий труда с аккредитованной организацией; - обучение руководителей и специалистов по вопросам охраны труда в аккре-
дитованных образовательных организациях; - проведение предварительных, периодических и иных  медицинских осмотров 
работников; - разработка и реализация мер по снижению уровня производственного травматизма, сокращению рабочих мест 
с вредными и (или) опасными условиями труда ; - разработка планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда;  - 
обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; - улучшение 
материально-технической базы; - проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта   

Структурные подразделения администрации города     Муниципальные организации горо-
да Дзержинска                         

2020-2022

3.8. Участие в  ежегодных региональных выставках средств индивидуальной защиты и проведение семинаров, круглых столов 
по актуальным вопросам применения средств индивидуальной защиты как меры профилактики производственной  за-
болеваемости 

Департамент экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска  2020-2022

3.9. Обобщение и распространение передового опыта в сфере безопасности и охраны труда организаций, внедряющих современ-
ные системы управления охраной труда и профессиональными рисками (лучшие практики)

НО НП «Ассоциация «Дзержинскхимрегион»  (по согласованию) Департамент экономического 
развития и инвестиций администрации города Дзержинска

2020-2022

3.10. Участие организаций в реализации проекта «Сертификат доверия работодателю» Организации города Дзержинска (по согласованию) НО НП «Ассоциация «Дзержинскхимреги-
он»  (по согласованию)

Ежегодно

3.11  Проведение зональных совещаний по актуальным вопросам улучшения условий и охраны труда на территории  и городского 
округа город Дзержинск  

Департамент экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска 2020-2022

Раздел 4. Мероприятия по санитарно-гигиеническому и лечебно - профилактическому обеспечению охраны труда 
4.1. Подготовка информации о состоянии условий труда и профессиональной заболеваемости в организациях города Дзержинска Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском 

округе город Дзержинск, Володарском   р-не   (по согласованию) Центр профессиональной пато-
логии  ГБУЗ НО «Городская больница №7 (по согласованию)

Ежегодно 

4.2. Проведение семинаров для руководителей и специалистов организаций по актуальным вопросам гигиены труда Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском 
округе город Дзержинск, Володарском р-не (по согласованию)  Центр профессиональной пато-

логии  ГБУЗ НО «Городская больница №7 (по согласованию)

Ежегодно

4.3. Ведение реестра   работников, которым был установлен диагноз профзаболевания    Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском 
округе город Дзержинск, Володарском р-не  (по согласованию) Центр профессиональной пато-

логии  ГБУЗ НО «Городская больница №7 (по согласованию)

Ежегодно 

4.4. Обеспечение проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников с вредными и опасными ус-
ловиями труда согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н 

Муниципальные организации города Дзержинска  Организации города  (по согласованию)       
Центр профессиональной патологии  ГБУЗ НО «Городская больница №7 (по согласованию) 

2020-2022

4.5. Направление лиц, занятых на работах с вредными производственными факторами с разовым или многократным превышени-
ем ПДК (ПДУ) и т.д., на углубленные осмотры в центры профпатологии в соответствии с п. 37 приложения 3 к Приказу Минз-
дравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н 

Муниципальные организации города Дзержинска    Организации города  (по согласованию)  
Центр профессиональной патологии  ГБУЗ НО «Городская больница №7 (по согласованию)                   

2020-2022

4.6. Снижение удельного веса рабочих мест, не соответствующих гигиеническим нормативам в муниципальных организациях 
города Дзержинска

Муниципальные организации города Дзержинска   2020-2022

Раздел 5. Мероприятия по обучению и подготовке кадров руководителей и специалистов служб охраны труда
5.1. Координация обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников подведомственных муни-

ципальных организаций
Департамент экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска 2020-2022

5.2. Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам применения трудового законода-
тельства, организации работ по охране труда 

Департамент экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска Депар-
тамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска

2020-2022

5.3. Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов администрации горо-
да  Дзержинска  

Управление муниципальной службы и кадрового обеспечения администрации города Дзержинска 2020-2022

Раздел 6. Мероприятия по информационному обеспечению охраны труда 
6.1. Информирование организаций об изменениях в законодательстве,  новых нормативных правовых актах и других материалах 

по вопросам охраны труда
  Департамент экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска 2020-2022 

6.2. Подготовка и публикация на сайте администрации  города   информационных материалов о реализации мероприятий в об-
ласти охраны и улучшений условий труда

Департамент экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска 2020-2022

6.3. Организация  семинаров, выставок спецодежды, проведение презентаций средств индивидуальной защиты Департамент экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска 2020-2022
6.4. Организация участия представителей организаций  городского округа в областных совещаниях, семинарах по вопросам улуч-

шения условий и охраны труда
Департамент экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска 2020-2022

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2020 № 83
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 21.05.2019 № 1897
В соответствиис частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 

21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в обла-
сти образования», Законом Нижегородской области от 28.11.2013 № 160-З «О предоставлении органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субвенций на исполнение полномочий в сфе-
ре общего образования», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 21.05.2019 № 1897 «Об утверждении Поряд-

капредоставления частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим на территории городского окру-
га город Дзержинск образовательную деятельность на основании лицензии, субсидий на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования за счет средств субвенций, предоставляемых из областного бюджета городскому округу город 
Дзержинск на исполнение полномочий в сфере образования», изложив прилагаемый Порядокпредоставления частным до-
школьным образовательным организациям, осуществляющим на территории городского округа город Дзержинск образова-
тельную деятельность на основании лицензии, субсидий на финансовое обеспечение получения дошкольного образования за 
счет средств субвенций, предоставляемых из областного бюджета городскому округу город Дзержинск на исполнение полно-
мочий в сфере образования в новой редакции согласно приложению.

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и раз-
местить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации го-
рода.

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

воронкову.
И.о.главы города Г.И. Андреев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города Дзержинска от 17.01.2020 № 83
Порядок предоставления частным дошкольным образовательным организациям,  

осуществляющим на территории городского округа город Дзержинск образовательную деятельность 
на основании лицензии, субсидий на финансовое обеспечение получения дошкольного образования  

за счет средств субвенций, предоставляемых из областного бюджета  
городскому округу город Дзержинск на исполнение полномочий в сфере образования

1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок предоставления частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим на тер-

ритории городского округа город Дзержинск образовательную деятельность на основании лицензии, субсидий на финансо-
вое обеспечение получения дошкольного образования за счет средств субвенций, предоставляемых из областного бюджета 
городскому округу город Дзержинск на исполнение полномочий в сфере образования (далее - Порядок),разработан в соот-
ветствии с Бюджетнымкодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Законом Нижегородской области от 28.11.2013 № 
160-З «О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской 
области субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования», Законом Нижегородской области от 21.10.2005 
№140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образо-
вания», постановлением Правительства РФ от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимися 
государственными (муниципальными) учреждениями».

1.2.Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления субсидии частным дошкольным образовательным 
организациям, реализующим основнуюобщеобразовательную программудошкольного образованияна территории городско-
го округа город Дзержинск (далее – субсидия), требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюде-
нием условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.  

1.3.Субсидия предоставляется в рамках реализации переданных полномочийпо финансовому обеспечению получения до-
школьного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность на основании лицензии.

1.4.Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения на возмещение затрат, включая расходы на оплату тру-
да, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 
Нижегородской области.

1.5.Главным распорядителем средств субсидии является администрация города Дзержинска (далее – администрация).
1.6.Субсидия предоставляется частным дошкольным образовательным организациям (далее - Получатель субсидии) в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на соответствующий финансовый год и плано-
вый период, лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, доведенных департаменту образования адми-
нистрации (далее - департамент образования) как получателю средств городского бюджета на цель, указанную в 1.4. насто-
ящего Порядка.

1.7.Получатели субсидии должны соответствовать следующим критериям:
-наличие регистрации в установленном законодательством порядке в качестве юридического лица;
-местонахождение/осуществление деятельности Получателем субсидии на территории городского округа город Дзер-

жинск;
-оказание Получателем субсидии образовательной услуги в сфере дошкольного образования на безвозмездной основе;
-наличие у Получателя субсидии лицензии на правоведения образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программамдошкольногообразования;
-отсутствие у Получателя субсидии задолженности перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными 

фондами за прошедший календарный год.
2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1.Для получения субсидии Получательсубсидии предоставляет в департамент образования администрации города 
Дзержинска (далее – департамент образования) следующие документы:

1)заявление на получение субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку;
2)копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
3)копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4)выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее одного месяца до даты подачи за-

явления на предоставление субсидии; 
5)копию Устава;
6)копию лицензии на правоведения образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам до-

школьного образования;
7)копию документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Полу-

чателя субсидии;
8)справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководителем (иным уполномо-

ченным лицом), об исполнении Получателем субсидии по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии, обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах(в случае функционирования в прошедшем календарном году);

9)справку департамента финансов администрации города (далее – департамент финансов), подтверждающую отсутствие 
у Получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о 
предоставлении субсидии, просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Рос-
сийской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед городским бюджетом (в случае функционирования в прошедшем кален-
дарном году);

10)расчет затрат;
11)копию договора об открытии банковского счета, на который будет перечислена субсидия;
12) копию формы статистического наблюдения о численности воспитанников (№ 85-К).
2.2.Копии документов, предоставленные Получателем субсидии, должны быть заверены в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации.
2.3.Проверка представленных документов и расчетов затрат производится департаментом образования в течение 3 рабо-

чих дней после их получения. 
2.4.При отсутствии замечаний департамент образования от имени администрации готовит проект Соглашения о предо-

ставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов, и направляет его с листом 
согласования директору департамента финансов, заместителю главы администрации городского округа, курирующему во-
просы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики.

Общий срок согласования проекта Соглашения не должен превышать 10 календарных дней.
После получения согласования департамент образования заключает Соглашение с Получателем субсидии.
2.5.Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в Соглашение о предоставлении субсидии явля-

ются:
- согласие Получателя субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств в лице департамента об-

разования и ревизионным отделом  проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий;
- запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получате-

лей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплекту-
ющих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий.

2.6.Основаниями для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
-несоответствие представленных Получателем субсидиидокументов,следующим требованиям: отсутствие подписи руко-

водителя, наличие исправлений, документы не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

-непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.1. настоящегоПорядка;
-недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Получателем субсидии;
-несоответствие сведений, содержащихся в пакете документов, требованиям законодательства Российской Федерации;
-несоответствие цели использования запрашиваемой субсидии цели предоставления субсидии, предусмотренной пун-

ктом 1.4. настоящего Порядка.
2.7.В случае выявления фактов, указанных в п. 2.5. настоящего Порядка, департамент образования в течение 3 рабочих 

дней направляет Получателю субсидии извещение об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа в пре-
доставлении субсидии и срока, в течение которого Получателю субсидии необходимо устранить указанные причины, который 
не должен превышать 30 календарных дней.

2.8.Размер субсидии определяется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных департаменту образования 
на предоставление финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях осуществляющих образовательную деятельность на основании лицензии.

2.9.Размер субсидии рассчитывается в соответствии с нормативами затрат на реализацию дошкольных образователь-
ных программ в частных дошкольных образовательных организациях, утвержденными законом Нижегородской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год, и численностью воспитанников по образовательным программам до-
школьного образования, по данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми» на начало текущего учебного года, скорректированнымс учетом изменений численности воспи-
танников в течение финансового года.

2.10.Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии:

а)уПолучателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

б)у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

в)Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, деятельность полу-
чателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г)Получатель субсидии не должен получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Фе-
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дерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные 
в пункте 1.4. настоящего Порядка;

2.11.Субсидия перечисляется департаментом финансов на лицевой счет, открытый Получателем субсидии в департаменте 
финансов, согласно графику перечисления, который является приложением к Соглашению.

3.Требования к отчетности
3.1.Получатель субсидии ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет 

в департамент образования отчет об использовании субсидии по форме установленной департаментом финансов админи-
страции.

К отчету прилагаются копии платежных документов, подтверждающих  расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг).

3.2.Департамент образования проводит проверку отчета об использовании субсидий и направляет до 5 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, данный отчет в департамент финансов.

3.3.Департамент образования вправе устанавливать в Соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы представ-
ления Получателем субсидии дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий  
и ответственности за их нарушение 

4.1.Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем 
бюджетных средств в лице департамента образования и ревизионным отделом администрации.

Проведение проверок осуществляется с согласия Получателя субсидии.
4.2.В случае если департаментом образования или ревизионным отделом администрации выявлены факты нарушения По-

лучателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату в городской бюджет.
4.3.Субсидия подлежит Получателем субсидии возврату в городской бюджет в размере нецелевым образом потраченных 

средств с оплатой процентов на сумму долга. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Банка России, 
действовавшей в соответствующие периоды.

4.4.Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, подлежит возврату Получателем субсидии в бюд-
жет в размере остатка. Возврат остатка субсидии осуществляется Получателем субсидии в срок и в соответствии с процеду-
рой, предусмотреннойпунктом 4.5.настоящего Порядка.

4.5.Возврат субсидии осуществляется Получателем субсидии в течение 7 банковских дней с момента получения требова-
ния о возврате субсидии на лицевой счет главного распорядителя - администрации в соответствии с реквизитами, указанны-
ми в требовании о возврате субсидии.

4.6.Неисполнение Получателем субсидии в срок обязательств, предусмотренных 4.3и 4.4. настоящего Порядка, является 
основанием для взыскания денежных средств с Получателя субсидии в судебном порядке.

Приложение 
к Порядку предоставления частным  дошкольным 
образовательным организациям, осуществляющим 
на территории городского округа город Дзержинск 
образовательную деятельность на основании лицензии, 
субсидий на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования за счет средств субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета городскому 
округу город Дзержинск на исполнение полномочий 
в сфере образования
Директору департамента образования
от __________________________________
     (наименование Получателя)
___________________________________________
(ИНН, КПП, адрес контактный телефон)

Заявление  о предоставлении субсидии
В соответствии с частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации горо-

да Дзержинска от «___»_________20___ №  «Об утверждении Порядка предоставления частным дошкольным образовательным 
организациям, осуществляющим на территории городского округа город Дзержинск образовательную деятельность на осно-
вании лицензии, субсидий на финансовое обеспечение получения дошкольного образования за счет субвенций, предостав-
ляемых из областного бюджета городскому округу город Дзержинск на исполнение полномочий в сфере образования» (далее 
– Порядок) прошу предоставить субсидию в размере _____________________________________ (сумма прописью):

- на финансовое обеспечение расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек.

 Гарантирую целевое использование вышеуказанных бюджетных средств.
_________________________________ /________________________________
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)
М.П.
_________________________________    ________________________________
(дата подачи заявления)                        (дата приема заявления)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2020 № 85
О внесении изменений в правовые акты администрации города Дзержинска

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 
2019 г. № 1535 «О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 29 декабря 2010 г. №4557 «О межведомственной ко-

миссии для оценки жилых помещений» следующие изменения:
1.1. в пункте 1 постановления в составе межведомственной комиссии для оценки жилых помещений (далее – межведом-

ственная комиссия):
1.1.1. наименование должности Москвичева Д.М. изложить в следующей редакции:
«Москвичев Дмитрий Михайлович – директор МКУ «Городское жилье»»;
1.1.2. включить в состав межведомственной комиссии в качестве члена комиссии:
Пронского Юрия Николаевича – и.о. директора департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия администрации города Дзержинска;
1.1.3. исключить из состава межведомственной комиссии Токареву С.А.;
1.2. пункт 2.5 Положения о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений изложить в следующей редакции:
«2.5. Два экземпляра заключения, указанного в пункте 2.3 настоящего Положения, в 3-дневный срок направляются комис-

сией в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого 
имущества, администрацию города Дзержинска (департамент жилищно-коммунального хозяйства) для последующего при-
нятия решения, предусмотренного абзацем седьмым пункта 7 Положения №47, и направления заявителю и (или) в орган 
государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего по-
мещения или многоквартирного дома.».

2. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции», утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 4 декабря 2019 
г. №4361:

2.1. в разделе II«Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
2.1.1. абзац 14 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«– юридическим лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и 
сооружений, их строительных конструкций (далее специализированная организация),–для проведения обследования много-
квартирного дома в случае постановки вопроса о признании такого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
а также в случае, если в соответствии с абзацем 3 пункта 44 Положения представление такого заключения является необхо-
димымдля принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в По-
ложении требованиям.»;

2.1.2. абзац 15 пункта 2 исключить;
2.1.3. абзац 5 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«–заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, – в случае поста-

новки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также в случае,если 
в соответствии с абзацем 3 пункта 44 Положения предоставление такого заключения является необходимым для принятия ре-
шения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении требованиям;»;

2.1.4. абзац 6 пункта 5.1 исключить;
2.2. в пункте 2.3 разделаIII«Административные процедуры»:
2.2.1. в абзаце 7 слова«, предусмотренных абзацами 5 и 6» заменить словами «в соответствии с абзацем 5»;
2.2.2. абзац 20 изложить в следующей редакции:
«Два экземпляра заключения Межведомственной комиссии в 3-дневный срок направляются секретарем Межведомствен-

ной комиссии в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении оце-
ниваемого имущества, а также в Департамент для последующего принятия решения, предусмотренного абзацем седьмым 
пункта 7 Положения, и направления заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора (муниципального жи-
лищного контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или многоквартирного дома.».

3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации городского 

округа Д.Е. Дергунова.
И.о.главы города Г.И. Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2020 № 99
Об отказе в проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Красноармейская, 21Б, 

 для размещения парковки для служебного автотранспорта
Рассмотрев ходатайство Родионова Николая Александровича, действующего от имени Родионова  Михаила Александро-

вича по доверенности, удостоверенной нотариусом города областного значения Дзержинска Нижегородской области Вели-
кановой Е.А. и зарегистрированной в реестре 28.11.2019 №52/214-н/52-2019-4-125, в соответствии с п. 21 ст. 1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, п.п.5 п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 5 ст. 3 Феде-
рального законаот 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.21 Федерального закона от 10.12.1995 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», на основании ст.57 Устава городского округа город Дзержинск, а также ма-
териалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отказать в проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собствен-

ность на который не разграничена из земель населенных пунктов кадастровый номер 52:21:0000114:5847, площадью 1022 
кв.м, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Красноармейская, 21Б, с видом разрешенного ис-
пользования: для размещения парковки для служебного автотранспорта, с связи с тем, что разрешенное использование зе-
мельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукцио-
на, поскольку размещение парковки осуществляется по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, 
собственника земельного участка посредством специальных обозначений.

2.Постановление вступает в силу с момента его принятия.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации город-

ского округа.
И.о.главы города Г.И. Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2020  № 111

Об утверждении перечня администраторов доходов городского бюджета,  
перечня администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета,   

перечня  получателей средств городского бюджета, подведомственных администрации города
В соответствии со статьями 38.1, 158, 160.1, 160.2, 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением город-

ской Думы города Дзержинска от 18.12.2019 № 824 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень администраторов доходов городского бюджета, подведомственных администрации города (при-

ложение № 1).
2. Утвердить Перечень администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета, подведомствен-

ных администрации города (приложение № 2).
3. Утвердить Перечень получателей средств городского бюджета, подведомственных администрации города (приложе-

ние № 3).
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2020 года.  

6. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента финансов С.В.Федорова.
И.о.главы города Г.И. Андреев

 Приложение № 1
 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  города Дзержинска от 20.01.2020  № 111

Перечень  администраторов доходов городского бюджета, подведомственных администрации города
Настоящий Перечень администраторов доходов городского бюджета, подведомственных администрации города, разра-

ботан в соответствии со статьей 160.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы города Дзер-
жинска от 18.12.2019 № 824 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в целях определения 
подведомственных главному администратору доходов городского бюджета – администрации города Дзержинска – админи-
страторовдоходов городского бюджета на 2020 год.

 КБК Вид дохода Ответственное структурное подразделение 
001                                                                                                        Департамент финансов администрации города Дзержинска

1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства; департамент 
финансов администрации города Дзержинска

1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

1 11 09044 04 0120 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

Департамент финансов администрации города Дзержинска

1 11 09044 04 0160 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

Департамент промышленности, торговли и предприниматель-ства; 
департамент финансов администрации города Дзержинска

1 11 09044 04 0165 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

Департамент промышленности, торговли и предприниматель-ства; 
департамент финансов администрации города Дзержинска

1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений

Управление экологии и лесного хозяйства; департамент финансов 
администрации города Дзержинска

1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части арендной платы
1 13 01994 04 0120 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов Департамент финансов администрации города Дзержинска
1 13 02994 04 0120 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу)
1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материаль-

ных запасов по указанному имуществу)
1 16 01074 01 0000 140  Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Департамент жилищно-коммунального хозяйства; департамент фи-

нансов администрации города Дзержинска
1 16 01084 01 0130 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Управление экологии и лесного хозяйства; департамент финансов 

администрации города Дзержинска
1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Департамент жилищно-коммунального хозяйства; департамент фи-

нансов администрации города Дзержинска
1 16 02020 02 0175 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение му-

ниципальных правовых актов
Департамент промышленности, торговли и предприниматель-ства; 

департамент финансов администрации города Дзержинска
1 16 02020 02 0260 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение му-

ниципальных правовых актов
Управление муниципального контроля; департамент финансов ад-

министрации города Дзержинска
1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Департамент финансов администрации города Дзержинска

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа
1 16 10032 04 0120 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муници-

пальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Департамент финансов администрации города Дзержинска

1 16 10032 04 0150 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муници-
пальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)    

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства;  департамент 
финансов администрации города Дзержинска

1 16 10032 04 0152 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муници-
пальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства; департамент фи-
нансов администрации города Дзержинска

1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казен-
ным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

Департамент финансов администрации города Дзержинска

1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казен-
ным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства; департамент 
финансов администрации города Дзержинска

1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

Департамент финансов администрации города Дзержинска

1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фон-
да городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства; департамент 
финан-сов администрации города Дзержинска

1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

Департамент финансов администрации города Дзержинска

1 16 10123 01 0120 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

Департамент финансов администрации города Дзержинска

1 16 10123 01 0152 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет  погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

Департамент жилищно-коммунального хозяйства; департа- ментфи-
нансов администрации города Дзержинска

1 16 10123 01 0175 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет  погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

Департамент промышленности, торговли и предприниматель-ства; 
департамент финансов администрации города Дзержинска

1 16 10123 01 0250 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет  погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

сектор по обеспе-чению работы комиссии по делам несовершенно- 
летних и защите их правотдела молодежной политики департамента 
культуры, спорта молодежной и социальной политики;департамент 

финансов администрации города Дзержинска
1 16 10123 01 0260 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
Управление муниципального контроля; департамент финансов ад-

министрации города Дзержинска
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов Департамент  финансов администрации города Дзержинска

001                                                                                         Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска
1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции города Дзержинска1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-

ности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
1 11 05034 04 0140 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или му-

ниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов

1 11 05410 04 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и не предоставленных 
гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления 
(муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)

1 11 05420 04 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными 
внебюджетными фондами и казенных учреждений)

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся  после уплаты  налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

1 11 09044 04 0140 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1 13 02994 04 0140 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 13 02994 04 0141 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

1 14 02043 04 0003 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

1 14 06012 04 0004 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов 

1 14 06012 04 0005 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов 

1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земельных участков, находящихся в собственности городских округов

1 141304004 0001410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых акти-
вов имущества казны

11413040040006410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых акти-
вов имущества казны

1 16 10031 04 0140 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа
1 16 10032 04 0140 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муници-

пальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
1 16 10061 04 0140 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казен-

ным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10123 01 0140 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

001 Муниципальное казенное учреждение «Городское жилье»
1 11 09044 04 0200 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
Муниципальное казенное учреждение «Городское жилье»

001 Муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция по благоустройству города Дзержинска»
1 11 05034 04 0245 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
МКУ «АТИ»

1 13 02994 04 0245 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
001 Муниципальное казенное учреждение «Специалист»

1 11 05034 04 0230 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

МКУ «Специалист»

001 Муниципальное казенное учреждение «Градостроительство»
1 13 01994 04 0210 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов МКУ «Градострои-тельство»

Администраторы безвозмездных поступлений
001 Департамент финансов администрации города Дзержинска

2 01 04010 04 0000 150 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских округов Департамент финансов администрации города Дзержинска 
2 01 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов городских округов 
2 01 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов 
2 02 15001 04 0220 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 15002 04 0220 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 15002 04 0225 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в части средств на реализацию обществен-

но значимых проектов
2 02 19999 04 0110 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 
2 02 19999 04 0220 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 
2 02 20077 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Департамент культуры, спорта молодежной и социальной политики; 

департамент градостроительной деятельности, строительства и ох-
раны объектов культурного наследия; департамент финансов адми-

нистрации города Дзержинска
2 02 20216 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов   

Департамент благоустройства и  дорожного хозяйства; департамент 
финансов администрации города Дзержинска

2 02 20302 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Дзержинска; департамент финансов администрации 

города Дзержинска
2 02 25013 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных сточных вод Департамент градостроительной деятельности, строительства и 

охраны объектов культурного наследия; департамент финан-сов ад-
министрации города Дзержинска

2 02 25013 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных сточных вод
2 02 25232 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополни-тельных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образователь-ных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятель-ность по образовательным программам дошкольного образования
Департамент градостроительной деятельности, строительства и 

охраны объектов культурного наследия; департамент финан-сов ад-
министрации города Дзержинска

2 02 25232 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

2 02 25497 04 0110 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Дзержинска; департамент финансов администрации 

города Дзержинска
2 02 25497 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
2 02 25555 04 0220 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды Департамент благоустройства и дорожного хозяйства; департамент 

финан-сов администрации города Дзержинска
2 02 29999 04 0220 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов Департамент  информационной политики и взаимодействия со СМИ; 

департамент культуры, спорта молодежной и социальной политики; 
управление транспорта и связи; департамент финансов админи-

страции города Дзержинска
2 02 30024 04 0220 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации Департамент финансов администрации города Дзержинска; депар-

тамент жилищно-коммунального хозяйства; департамент благо-
устройства и дорожного хозяйства; департамент культуры, спорта 
молодежной и социальной политики;отдел опеки, попечитель-ства 

и усыновления департаментаобразования; сектор по обеспе-че-
нию работы комиссии по делам несовершенно- летних и защите их 
правотдела молодежной политики департамента культуры, спорта 

молодежной и социальной политики
2 02 30029 04 0220 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части  платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Департамент образования; департамент финансов администрации 

города Дзержинска
2 02 35082 04 0110 150 Субвенции бюджетам городских округов на  предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Департамент финансов администрации города Дзержинска; коми-

тет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Дзержинска

2 02 35082 04 0220 150 Субвенции бюджетам городских округов на  предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

2 02 35120 04 0110 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Департамент финансов администрации города Дзержинска

2 02 35135 04 0110 150 Субвенции бюджетам городских округов на  осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Дзержинска; департамент финансов администрации 

города Дзержинска
2 02 35176 04 0110 150 Субвенции бюджетам городских округов на  осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-

ральным законом от  24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
2 02 45160 04 0220 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате реше-

ний, принятых органами власти другого уровня
Департамент финансов администрации города Дзержинска

2 02 45393 04 0110 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

2 02 49999 04 0110 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
2 02 49999 04 0220 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов 
2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями  получателям средств  бюджетов 

городских округов 
2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

     2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств  бюджетов городских округов 
2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов 
2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственныхорганизаций в бюджеты городских округов
2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных по-

жертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов 
2 07 04020 04 0120 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
2 07 04050 04 0120 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
2 07 04050 04 0560 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета)  излишне уплаченных  или излиш-

не взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также  сумм процентов за несвоевременное осуществление  такого возврата и процентов,  
начисленных на излишне взысканные суммы

Иные доходы городского бюджета, администрирование которых может осуществляться администраторами доходов городского бюджета в пределах их компетенции
001 1 13 02994 04 0400 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат субсидий в связи с невыполнением муниципального задания в про-

шедшем году)
001 1 16 10120 00 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
001 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
001 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года



001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
001 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
001 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
001 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 
001 2 19 45160 04 0110 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов
001 2 19 45160 04 0220 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов
001 2 19 60010 04 0110 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-

родских округов
001 2 19 60010 04 0220 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-

родских округов

Администраторы доходов городского бюджета наделяются следующими бюджетными полномочиями:
- начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 

бюджет, пеней и штрафов по ним; 
- осуществление взыскания задолженности по платежам в городской бюджет, пеней и штрафов;
- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в городской бюджет, пеней и штрафов, а так-

же процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, 
и представление документов в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Ми-
нистерством финансов Российской Федерации;

- принятие решения о зачете (уточнении) платежей в городской бюджет  и представление уведомлений в орган Феде-
рального казначейства;

- информирование плательщиков, службы судебных приставов и судебные органы о реквизитах, необходимых для 
оформления  распоряжений, в соответствии с требованиями  Правил указания информации в реквизитах распоряжений о 
переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденных приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 №107н; 

- формирование и представление главному администратору доходов бюджета сведений и бюджетной отчетности, необ-
ходимых для осуществления полномочий главного администратора доходов городского бюджета;

- предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за го-
сударственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся  источниками формирования доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о государственных и муниципаль-
ных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- осуществление внутреннего  финансового контроля, направленного на соблюдение внутренних стандартов и 
процедур составления и исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного 
учета;

- осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и принима-
емыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Приложение № 2
 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  города Дзержинска от 20.01.2020  № 111

Перечень администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета, 
подведомственных администрации города 

Настоящий Перечень администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета, подведомственных 
администрации города,  разработан в соответствии со статьями 160.2, 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением городской Думы города Дзержинска от 18.12.2019  № 824 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», в целях определения подведомственных главному администратору источников финансирования дефи-
цита городского бюджета – администрации города Дзержинска – администраторов источников финансирования дефицита 
городского бюджета на 2020 год.

КБК Администраторы
Департамент финансов администрации города Дзержинска 

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае,  если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к прин-
ципалу  либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерально-
го казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска
01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов

Приложение № 3
 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  города Дзержинска от 20.01.2020  № 111
Перечень  получателей средств городского бюджета, подведомственных администрации города 

Настоящий Перечень разработан в соответствии со статьями 38.1, 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ре-
шением городской Думы города Дзержинска от 18.12.2019  № 824 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» в целях определения подведомственных главному распорядителю бюджетных средств – администрации города 
Дзержинска – получателей средств городского бюджета на 2020 год.

№ 
п/п Код

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация г. Дзержинска Нижегородской области 

Ответственное структурное подразделение администрации Получатель средств городского бюджета
№ п/п Наименование получателя

1 2 3 4 5
1. 001  1. 1 администрация г.Дзержинска Нижегородской области

Департамент жилищно - коммунального хозяйства 1. 2 муниципальное казенное учреждение «Городское жилье» города Дзержинска
1. 3 муниципальное казенное учреждение «Ритуал» города Дзержинска

Управление муниципального контроля 1. 4 муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция по благоустройству города Дзержинска» 
 1. 5 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области
 1. 6 департамент финансов администрации города Дзержинска

Департамент управления делами 1. 7 Муниципальное казенное учреждение «Специалист» 
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия  1. 8 Муниципальное казенное учреждение «Градостроительство»

1. 9 Муниципальное казенное учреждение «Строитель»

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2020 № 112
О внесении изменений в постановление администрации г. Дзержинска от 24.04.2009 № 1443

В соответствии со статьями 144, 153 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
города Дзержинска от 24.10.2008 № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджет-
ных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», постановлением администрации города 
Дзержинска от 24.10.2008 № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерахдолжностных окла-
дов) по профессиональным квалификационнымгруппам общеотраслевых должностей руководителей,специалистов и 
служащих, минимальныхразмерах заработнойплаты по профессиональным квалификационным группамобщеотрасле-
вых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», постановлением админи-
страции города Дзержинска от 24.10.2019 № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей му-
ниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», администрация 
города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение об  оплате труда работников МБУ «Гражданская защита» города Дзержин-

ска, утвержденное  постановлением администрации г. Дзержинска от 24.04.2009 № 1443 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников МБУ «Гражданская защита» города Дзержинска»:

1.1.  Пункт 3.3. дополнить абзацами следующего содержания:
«Размер должностного оклада руководителя устанавливается из расчета минимального размера оплаты труда, уста-

новленного в Российской Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент сред-
несписочной численности работников учреждения. Данные показателя среднесписочной численности предоставляются 
учреждением из отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий кален-
дарный год»

Показатель среднесписочной численности (чел.) Коэффициент
1-50 1,5

51-100 2,0
свыше 100 2,5 

Должностной оклад руководителя повышается одновременно с увеличением минимального размера оплаты труда, путем 
внесения изменений (дополнений) в трудовой договор»;

1.2. Подпункт 4.6.2. пункта 4.6. изложить в следующей редакции:
«4.6.2.  Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в соответствии со статьей 153 Трудового кодек-

са РФ не менее чем в двойном размере. Двойная оплата начисляется исходя не только из оклада, тарифной ставки или сдель-
ной расценки, но и прочих выплат, предусмотренных настоящим Положением»;

1.3.  Пункт 5.3.1. изложить в новой редакции согласноприложению №1 к настоящему постановлению;
1.4.  Пункт 6.4. изложить в следующей редакции:
«6.4. Руководителю, в соответствии с трудовым договором, и в пределах фонда оплаты труда учреждения устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера к должностному окладу за счет бюджетных средств:
- за стаж непрерывной работы, выслугу лет в следующих размерах:

При общем трудовом стаже Размер выплаты за выслугу лет, процент оклада (ставки), ежемесячно
От 3 до 8 лет включительно 10

От 8 до 13 лет включительно 15
От13 до 18 лет включительно 20
От 18 до 23 лет включительно 25

Свыше 23 лет 30
- за интенсивность и высокие результаты работы - до 100%;
- за качество выполняемых работ – до 50%от должностного оклада с учетом выполнения показателей эффективности от-

раслевой принадлежности;
- премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются в пределах фонда 

оплаты труда учреждения.
Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера  выплачиваются по приказу начальника управления по 

обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке, с учетом достижения показателей муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности уч-
реждения и работы руководителя.

Премиальные выплаты по итогам работы руководителю учреждения, имеющему дисциплинарное взыскание, не выплачи-
ваются до снятия взыскания в установленном  законодательством порядке»;

1.5. Приложение №1 «Повышающие коэффициенты к размерам минимальных окладов (минимальных должностных 
окладов),минимальных ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам» к Положению об оплате 
труда работников МБУ «Гражданская защита»города Дзержинска изложить в новой редакции согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению.

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и раз-
местить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации го-
рода.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Действие подпунктов 1.1.,1.3. и 1.4. пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения возник-

шие с 1 января 2020 года.
5. Действие подпункта 1.5. пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения возникшие  с 1 ок-

тября 2019 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

И.о.главы города Г.И. Андреев
Приложение №1

к постановлению администрации города Дзержинска от 20.01.2020 № 112
5.3.1. Руководителю учреждения устанавливаются следующие показатели эффективности деятельности учреждения и ра-

боты руководителя:
Наименование выплат сти-

мулирующего характера Наименование показателя Отчетный 
период

Форма отчетности, содержащая ин-
формацию о выполнении показателя Критерии оценки показателя Размер выплат (в % от 

должностного оклада)
Выплата за интенсив-

ность    и высокие результа-
ты работы

Достижение показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Выполнено 40% ежемесячно
Не выполнено 0%

Обеспечение безаварийной, безотказной  и бесперебойной работы учреждения Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Выполнено 40% ежемесячно
Не выполнено 0%

Выполнение квоты по приему на работу инвалидов Ежегодно Отчет руководителя учреждения Выполнено  20% ежемесячно
Не выполнено 0%

 ИТОГО: до 100%
Выплата за качество выпол-

няемых работ
Отсутствие предписаний, представлений контрольно-надзорных органов Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Отсутствие 30% ежемесячно

Наличие 0%
Соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководи-
телей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной за-
работной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы заместителей руко-
водителя, главного бухгалтера)

Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Отсутствие превышения уровня со-
отношения 

 10% ежемесячно

Наличие превышения уровня со-
отношения

0%

Своевременное и качественное выполнение поручений Учредителя; отсутствие нарушений сро-
ков ответов на запросы

Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Отсутствие  нарушений  10% ежемесячно
Наличие нарушений 0%

 ИТОГО: до 50%
Выплата за стаж непрерыв-

ной работы, выслугу лет
Продолжительность общего трудового стажа Ежемесячно Протокол заседания комиссии по 

установлению трудового стажа
от 3 до 8 лет 

от 8 до 13 лет 
от 13 до 18 лет
от 18 до 23 лет
свыше 23 лет

10%
15%
20%
25%
30%

ежемесячно
 ИТОГО:  до 30%

Премиальные выплаты по 
итогам работы 

- успешное и добросовестное исполнение руководителем учреждения своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде; - инициатива, творчество и применение в работе 
современных форм и методов организации труда; - качественная подготовка и проведение ме-
роприятий связанных с уставной деятельностью учреждения; - качественная подготовка и сво-
евременная сдача отчетности 

Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Выполнено Не ограничен
Не выполнено 0%

Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска от 20.01.2020 № 112

Повышающие коэффициенты к размерам минимальных окладов  
(минимальных должностных окладов),  

минимальных ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам
1. Профессиональная квалификационная группа для должностей руководителей, специалистов и служащих определяет-

ся на основании приказов Министерства здравоохранения и социального развития РФ                   от 27.05.2008 № 242н, от 
29.05.2008 № 247н.

Профессиональная квалификационная группа  «Должности служащих второго уровня»:
Размер минимального должностного оклада составляет - 3744,00 рубля.
Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень (инструктор противопожарной профилактики; помощник оперативного де-
журного ЕДДС; диспетчер системы-112)   2,0

2 квалификационный уровень (инструктор; специалист (ведущий специалист)  2,1
3 квалификационный уровень (начальник хозяйственного отдела)  2,6

Профессиональная квалификационная группа «Должности служащих третьего уровня»:
Размер минимального должностного оклада составляет - 4834,00 рубля.
Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень (документовед; бухгалтер; аналитик; должности по которым может устанав-
ливаться III внутридолжностная категория; оперативный дежурный ЕДДС)   1,8

2 квалификационный уровень (документовед; бухгалтер; должности по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория)  1,85

3 квалификационный уровень (документовед; бухгалтер; инженер по обслуживанию пожарной сигнализа-
ции;  должности по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория)   1,9

4 квалификационный уровень (ведущий инженер-программист)  1,95
5 квалификационный уровень (главный специалист отдела)  2,0

Профессиональная квалификационная группа  «Должности служащих четвертого уровня»:
Размер минимального должностного оклада составляет - 7664,00 рубля.
Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень (начальник ЕДДС, начальник отдела)  1,55
2 квалификационный уровень (начальник учебного центра)  1,28

2. Профессиональная квалификационная группа для должностей рабочих определяется на основании приказа Министер-
ства здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008 № 248н.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:
Размер минимальной ставки заработной платы рабочих первого уровня составляет – 3435,00 рублей.
Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень
1 квалификационный разряд 1,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:
Размер минимальной ставки заработной платы рабочих второго уровня составляет – 3923,00 рублей.
Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень
4 квалификационный разряд 1,0
5 квалификационный разряд 1,11
2 квалификационный уровень
6 квалификационный разряд 1,23

Должности работников Разряд по Единому тарифно-квалификационному справочнику
Водитель 4-6
Уборщик служебных помещений 1
Рабочий по обслуживанию оборудования, зданий и территории 2

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2020 №121
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 17.04.2009 №1280
В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы комиссии аукциона по продаже права размещения не-

стационарных торговых объектов,в соответствии со статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города от 17.04.2009 №1280 «Осоздании комиссии аукциона по продаже пра-

ва размещения нестационарных торговых объектов» изменения, изложив состав комиссии аукциона в следующей редакции:

Заместитель главы администрации городского округа, председатель комиссии -Ю.А.Ашуркова 
Директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства, заместитель председателя 
комиссии - Н.В.Туранова
Консультант сектора торговли, отдела  потребительского рынка, департамента промышленности, торговли 
и предпринимательства, секретарь комиссии - О.Р.Маслова 
Члены комиссии:
Заместитель директора департамента, начальник отдела потребительского рынка департамента промыш-
ленности, торговли и предпринимательства - Н.В.Белякова  
Начальник сектора торговли, отдела  потребительского рынка, департамента промышленности, торговли и 
предпринимательства - Т.А.Блинова 
 Начальник правового управления                администрации города  - О.Я.Губа  
Заместитель председателя комитета городской Думы по предпринимательству, потребительскому рынку, 
управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике (по согласованию) - Е.А.Стрижова  
Начальник управления анализа, планирования доходов и муниципального долга департамента финансов 
администрации города -О.А.Кулигина 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и раз-
местить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации го-
рода.

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

(Ю.А.Ашуркову).
И.о.глава города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2020 №122
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 27.07.2016 № 2508
В целях определения размера стимулирующей выплаты руководителям муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, подведомственных департаменту образования администрации города Дзержинска, в соот-
ветствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, учитывая мнение Дзержинской городской организации 
профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации (протокол от 05.12.2019 № 8), 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Показатели эффективности работы руководителей муниципальных организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, подведомственных департаменту образования администрации города Дзержинска», утвержденные 
постановлением администрации города Дзержинска от 27.07.2016 №2508, следующие изменения: 

1.1.В подпункте 3.1.1 пункта 3.1: 
1.1.1.Строку 3 Таблицы «Перечень показателей эффективности работы муниципальных общеобразовательных организа-

ций» изложить в следующей редакции:
3

 <*>
Соотношение результатов единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) по русскому языку и математике у 10 процентов выпуск-
ников с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 пред-
мет) у 10 процентов выпускников с худшими результатами единого государственного экзамена

2 балла - отношение среднего балла в отчетный период ниже 1,58  1 балл - от-
ношение среднего балла равно 1,58; 0 баллов - отношение среднего балла в от-
четный период выше 1,58

Годовая

1.1.2.Сноску к пункту 3 Таблицы «Перечень показателей эффективности работы муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций» изложить в следующей редакции:

 Показатель Оценка 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Соотношение результатов единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) по русскому языку и математике у 10 процентов выпускников с лучшими результатами единого государ-
ственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) у 10 процентов выпускников с худшими результатами единого государственного экзамена % 1,69 1,62 1,58 1,58

1.1.3. Сноску к пункту 4 Таблицы «Перечень показателей эффективности работы муниципальных общеобразовательных 
организаций» изложить в следующей редакции:

Показатель % 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Удельный вес численности обучающихся, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности  61,4 61,4 61,4 61,4

1.2. В пункте 3.2:
1.2.1.В подпункте 3.2.1 исключить слова «и Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в сфере образования 

городского округа город Дзержинск Нижегородской области», утвержденным постановлением администрации города Дзер-
жинска от 19.03.2013 № 951»;

1.2.2. В подпункте 3.2.2 Таблицу«Показатели результатов деятельности руководителя общеобразовательной организации 
МБОУ «СК НШ-ДС №144»» изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование показателя результатов Единица измерения 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей муниципальной общеобразовательной организации % 19,6 23,2 23,9 23,9

2 Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников в муниципальной общеоб-
разовательной организации % 21,5 22 22 22

3 Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория % 70,6 70,9 71,2 71,2
4 Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательной организации % 36 36 36 36

1.2.3.В подпункте 3.2.3Таблицу «Показатели результатов деятельности руководителя дошкольной образовательной орга-
низации» изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п Наименование показателя результатов Единица из-

мерения
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников муниципальной дошкольной образовательной организации % 22,4 23,2 23,9 23,9
2 Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников в муниципальной дошкольной образовательной организации % 21,5 22 22 22
3 Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория % 64,8 69,1 70,5 70,5
4 Удельный вес работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций % 53,3 53,3 53,3 53,3

1.2.4.В подпункте 3.2.4 Таблицу  «Показатели результатов деятельности руководителя организации дополнительного об-
разования МБУ ДПО ЦЭМиИМС, МБУ ЦППМиСП» изложить в следующей редакции:

№п/п Наименование показателя результатов Единица измерения 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников муниципальной организации до-
полнительного образования, МБУ ДПО ЦЭМиИМС, МБУ ЦППМиСП % 21,5 22 22 22

2 Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория % 82 84 86 86

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  (А. Д. Говорова) опу-
бликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации 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.  
И.о.главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2020 № 123
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 24.04.2009 № 1420
В соответствии спостановлением администрации города Дзержинска от 24.10.2019 г. №3908 «Об утверждении положе-

ния об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город 
Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор 

г.Дзержинска» утвержденное постановлением администрации города Дзержинска от 24.04.2009 № 1420 следующие изме-
нения:
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1.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.  Условия оплаты труда директора учреждения устанавливаются втрудовом договоре, заключаемом на основе типовой 

формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 
329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

Размер должностного оклада директора учреждения устанавливается из расчета минимального размера оплаты труда, 
установленного в Российской Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент средне-
списочной численности работников учреждений.

Данные показателя среднесписочной численности предоставляются учреждением из отчетной формы «Сведения о сред-
несписочной численности работников за предшествующий календарный год».

Показатель среднесписочной численности (чел.) Коэффициент
1 - 50 1,5

51-100 2,0
свыше 100 2,5

Должностной оклад директора учреждения повышается одновременно с увеличением минимального размера оплаты тру-
да, путем внесения изменений (дополнений) в трудовой договор.

Перечень основного персонала определен согласно приложению 3 к настоящему Положению.
Перечень должностей, относимых к административно-управленческому и вспомогательному персоналу определен со-

гласно приложению 4 к настоящему Положению.
Должностной оклад главного бухгалтера устанавливается на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада директора уч-

реждения.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора учреждения и главного бухгалтера, фор-

мируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной за-
работной платы работников учреждения (без учета заработной платы директора и главного бухгалтера) устанавливается в 
кратности 5.

Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии сПоложением об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922»;

1.2. В пунктах 3.2, 3.4 слова «главному инженеру» исключить;
1.3. В пункте 3.3 слова «начальника управления развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав 

потребителей» заменить словами «директора департамента промышленности, торговли и предпринимательства»;
1.4. В приложении №2 к Положению:
1.4.1.Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю учреждения с учетом критериев, позволяющих 

оценить результативность и качество его работы.
Устанавливаются следующие размеры выплаты стимулирующего характера:
- за интенсивность и высокие результаты работы до 100% от должностного оклада с учетом выполнения показателей эф-

фективности по отраслевой принадлежности;
- за качество выполняемых работ устанавливается в размере до 50% от должностного оклада с учетом выполнения показа-

телей эффективности по отраслевой принадлежности;
- за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости от общего трудового стажа;
- премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются в пределах фонда 

оплаты труда учреждения»;
1.4.2. В пункте 4 слова «настоящему Положению» заменить словами «Положениюоб оплате трудаработников муниципаль-

ного бюджетного учреждения«Бизнес-инкубатор г.Дзержинска»;
1.4.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Руководителю учреждения устанавливаются следующие показатели эффективности деятельности учреждения и ра-

боты руководителя:

Наименование выплат стимулирующе-
го характера Наименование показателя Отчетный 

период
Форма отчетности, содержа-

щая информацию о выполнении 
показателя

Критерии оценки показателя
Размер выплат (в 
% от должностно-

го оклада)
Выплата за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы
Достижение показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Выполнено 50% ежемесячно
Не выполнено 0%

Обеспечение безаварийной, безотказной  и бесперебойной работы учреждения Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Выполнено 50% ежемесячно
Не выполнено 0%

 ИТОГО: до 100%
Выплата за качество выполняемых работ Отсутствие предписаний, представлений контрольно-надзорных органов Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Отсутствие 30% ежемесячно

Наличие 0%
Соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и средне-
месячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы 
руководителя,заместителей руководителя, главного бухгалтера)

Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Отсутствие превышения уровня соотношения  10% ежемесячно
Наличие превышения уровня соотношения 0%

Своевременное и качественное выполнение поручений Учредителя; отсутствие нару-
шений сроков ответов на запросы

Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Отсутствие  нарушений  10% ежемесячно
Наличие нарушений 0%

ИТОГО: до 50%
Премиальные выплаты по итогам работы - успешное и добросовестное исполнение руководителем учреждения своих должност-

ных обязанностей в соответствующем периоде; - инициатива, творчество и применение 
в работе современных форм и методов организации труда; - качествен-наяподготов-ка 
и проведе-ниемеропри-ятий связан-ных с устав-ной деятель-ностью учреждения; - 
качествен-наяподготов-ка и своевре-менная сдача отчетности

Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Выполнено Не ограничен
Не выполнено 0%

Премиальные выплаты по итогам работы руководителям учреждений, имеющим дисциплинарное взыскание, не выплачи-
ваются до снятия взыскания в установленном законодательством порядке»;

1.4.4. Пункты 11,12 исключить.
1.5.В приложении №4 к Положению должности «заместитель директора», «главный инженер»исключить.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и раз-

местить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации го-
рода.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа – 
Ю.А.Ашуркову.

И.о.глава города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2020 №128
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 01.11.2018 № 4523
В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Обеспече-

ние безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск», утвержденнойпостановлениемадми-
нистрации города Дзержинска от01.11.2018 № 4523, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, решением городской Думы от 24.10.2019№ 792 «О внесении изменений в решение городской Думы от 20.12.2018 
№ 638», решением городской Думы от 28.11.2019 № 805 «О внесении измененийв решение городской Думы от 20.12.2018 
№ 638»,решением городской Думы от 18.12.2019 № 821 «О внесении изменений в решение городской Думы от 20.12.2018 
№ 638», Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 
30.10.2008 № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь Уставом го-
родского округа город Дзержинск,администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 01.11.2018 № 4523 «Об утверждении муниципальной 

программы«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск» изменения, из-
ложив муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзер-
жинск» в новой редакции, согласно Приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (Говорова А.Д.) опу-
бликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города.

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

Г.И.Андреева.
И.о.главы города Г.И.Андреев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 21.01.2020 №128

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

1. Паспорт муниципальной программы  
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск» 

Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска- далее УОБНиМП 
Соисполнители муниципальной программы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска 
Цель муниципальной программы Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, проис-

шествий на водных объектах и развитие системы обеспечения безопасности на территории городского округа города Дзержинск.
Задачи муниципальной программы 1. Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение 

мероприятий по гражданской обороне. 2. Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения.
Подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

мероприятий по гражданской обороне». Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа».
Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в один этап. Период  реализации программы - 2019 - 2023 годы.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реа-
лизации

Объем бюджетных ассигнований,  руб.
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники Всего

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне». 

2019 24689070,34 0,00 0,00  2403195,94 27092266,28
2020 22453834,61 0,00 0,00 2325430,00 24779264,61
2021 22500789,58 0,00 0,00 2416120,00 24916909,58
2022 23400821,16 0,00 0,00 2512764,80 25913585,96
2023 24336854,01 0,00 0,00 2613275,39 26950129,40

Всего 117381369,70 0,00 0,00 12270786,13 129652155,83
Подпрограмма 2  «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа» 2019 24933447,52 36487623,42 0,00 0,00 61421070,94

2020 5884764,65 0,00 0,00 0,00 5884764,65
2021 5884764,65 0,00 0,00 0,00 5884764,65
2022 49177235,23 0,00 0,00 0,00 49177235,23
2023 54379961,45 0,00 0,00 0,00 54379961,45

Всего 140260173,35 36487623,42 0,00 0,00 176747796,92
Всего по муниципальной программе 2019 49622517,86 36487623,42 0,00  2403195,94 88513337,22

2020 28338599,26 0,00 0,00 2325430,00 30664029,26
2021 28385554,23 0,00 0,00 2416120,00 30801674,23
2022 72578056,39 0,00 0,00 2512764,80 75090821,19
2023 78716815,46 0,00 0,00 2613275,39 81330090,85

Всего 257641543,20 36487623,42 0,00 12270786,13 306399952,75

Индикаторы достижения цели 
муниципальной программы

1. Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации ЧС запланированных на очередной год – 100% (ежегодно); 2. Количество обученных, охваченных курсами 
ГО по плану комплектования - 100% (ежегодно); 3. Снижение количества пострадавших на пожарах -  на 4% (ежегодно).

Конечные результаты реализа-
ции муниципальной программы:

1. Количество пожаров, локализованных подразделениями добровольной пожарной охраны до прибытия первых подразделений государственной противопожарной службы - 15 ед.; 2. Проведение обучения мерам пожар-
ной безопасности (с 2019 по 2023 гг.)- 150 чел. 3. Проведение обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий (с 2019 по 2023 гг.) - 60 чел.

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На территории городского округа существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, которые повлекут за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Наибольшую угрозу для населения представляют природные чрезвычайные ситуации обусловленные прохождением ве-
сеннего половодья, паводком, лесными пожарами, сильными шквалистыми ветрами. 

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Доста-
точность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, минимизировать 
масштабы её последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадав-
ших.

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководителей и специалистов по во-
просам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера является организация своевременного оповещения руководящего состава и населе-
ния. В связи с расширением жилой зоны на территории городского округа, связанного с ростом малоэтажного индивидуаль-
ного строительства в настоящее время сложилась ситуация в которой имеющийся муниципальный сегмент региональной ав-
томатизированной системы централизованного оповещения населения городского округа не отвечает предъявляемым тре-
бованиям, а именно по охвату оповещением населения.

Несмотря на улучшение показателей по количеству спасённых людей, проблемы пожарной безопасности и защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены не полностью. 

Исходя из существующих угроз, требуется достаточное финансирование для поддержания в постоянной готовности про-
тивопожарных и спасательных подразделений, оснащение их современной техникой и оборудованием.

Муниципальная  программа направлена на обеспечение и повышение уровня защищённости населения и территории го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах. 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
В соответствии с выше перечисленным цель муниципальной программы сформулирована следующим образом: миними-

зация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и развитие системы обеспечения 
безопасности на территории городского округа город Дзержинск.

Обеспечение личной безопасности граждан является одной из задач направления «Комфортная и безопасная среда для 
жизни» Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере граж-
данской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-

чения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах городского округа город Дзержинск, 
реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает реше-
ние следующих задач:

1. Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий по гражданской обороне.

2. Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения. 
Решение задач будет осуществляться по следующим направлениям:
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов.
2. Совершенствования сил гражданской обороны, повышения их готовности, мобильности и оснащенности современны-

ми техническими средствами.
3. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию  системы оповещения населения об опасностях, а 

также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Программа реализуется в один этап. Срок реализации Программы - 2019 - 2023 годы. В структуру муниципальной про-
граммы входят 2 подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне».

- подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа».
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Год реа-

лизации
Объем финансирования по источникам, руб.

Участники
При-
меча-

ние
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие источники (с 
расшифровкой) Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», соисполнитель – УОБНиМП

1.1. Обеспечение пожарной безопасности 2019 11213235,98 0,00 0,00 0,00 11213235,98 УОБНиМП
2020 9276987,49 0,00 0,00 0,00 9276987,49
2021 9323942,46 0,00 0,00 0,00 9323942,46
2022 9696900,16 0,00 0,00 0,00 9696900,16
2023 10084776,16 0,00 0,00 0,00 10084776,16

Всего 49595842,26 0,00 0,00 0,00 49595842,26
1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспе-

чения безопасности на водных объектах)
2019 9524444,58 0,00 0,00  2403195,94 11927640,52 УОБНиМП
2020 9303644,57 0,00 0,00 2325430,00 11629074,57
2021 9303644,57 0,00 0,00 2416120,00 11719764,57
2022 9675790,35 0,00 0,00 2512764,80 12188555,15
2023 10062821,97 0,00 0,00 2613275,39 12676097,36

Всего 47870346,04 0,00 0,00 12270786,13 60141132,17
1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны 2019 3330911,34 0,00 0,00 0,00 3330911,34 УОБНиМП

2020 3298941,34 0,00 0,00 0,00 3298941,34
2021 3298941,34 0,00 0,00 0,00 3298941,34
2022 3430898,99 0,00 0,00 0,00 3430898,99
2023 3568134,95 0,00 0,00 0,00 3568134,95

Всего 16927827,96 0,00 0,00 0,00 16927827,96
   1.4.   Обеспечение безопасности населения на водных объектах 2019 620478,44 0,00 0,00 0,00 620478,44 УОБНиМП

2020 574261,21 0,00 0,00 0,00 574261,21
2021 574261,21 0,00 0,00 0,00 574261,21
2022 597231,66 0,00 0,00 0,00 597231,66
2023 621120,93 0,00 0,00 0,00 621120,92

Всего 2987353,45 0,00 0,00 0,00 2987353,45
Итого по подпрограмме 1 2019 24689070,34 0,00 0,00  2403195,94 27092266,28

2020 22453834,61 0,00 0,00 2325430,00 24779264,61
2021 22500789,58 0,00 0,00 2416120,00 24916909,58
2022 23400821,16 0,00 0,00 2512764,80 25913585,96
2023 24336854,01 0,00 0,00 2613275,39 26950129,40

Всего 117381369,70 0,00 0,00 12270786,13 129652155,83
в том числе:
УОБНиМП 2019 24689070,34 0,00 0,00  2403195,94 27092266,28

2020 22453834,61 0,00 0,00 2325430,00 24779264,61
2021 22500789,58 0,00 0,00 2416120,00 24916909,58
2022 23400821,16 0,00 0,00 2512764,80 25913585,96
2023 24336854,01 0,00 0,00 2613275,39 26950129,40

Всего 117381369,70 0,00 0,00 12270786,13 129652155,83
 Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УОБНиМП 

2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных 2019 1167,70 0,00 0,00 0,00 1167,70  УОБНиМП
2020 679905,00 0,00 0,00 0,00 679905,00
2021 679905,00 0,00 0,00 0,00 679905,00
2022 707101,20 0,00 0,00 0,00 707101,20
2023 735385,25 0,00 0,00 0,00 735385,25

Всего 2803464,15 0,00 0,00 0,00 2803464,15
2.2. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской об-

ласти в части муниципального сегмента 
2019 10670637,82 36487623,42 0,00 0,00 47158261,24 УОБНиМП
2020 314270,33 0,00 0,00 0,00 314270,33
2021 314270,33 0,00 0,00 0,00 314270,33
2022 326841,14 0,00 0,00 0,00 326841,14
2023 339914,79 0,00 0,00 0,00 339914,79

Всего 11965934,41 36487623,42 0,00 0,00 48453557,83
2.3. Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизации ЕДДС с созданием ситуацион-

ного центра в г.о.г. Дзержинск
2019 9335400,00 0,00 0,00 0,00 9335400,00 УОБНиМП
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 9335400,00 0,00 0,00 0,00 9335400,00
2.4. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация 

аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и «Поток»
2019 2967842,00 0,00 0,00 0,00 2967842,00 УОБНиМП
2020 2932189,32 0,00 0,00 0,00 2932189,32
2021 2932189,32 0,00 0,00 0,00 2932189,32
2022 3049476,89 0,00 0,00 0,00 3049476,89
2023 3171455,97 0,00 0,00 0,00 3171455,97

Всего 15053153,50 0,00 0,00 0,00 15053153,50
2.5. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УОБНиМП

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 27010000,00 0,00 0,00 0,00 27010000,00
2023 48015000,00 0,00 0,00 0,00 48015000,00

Всего 75025000,00 0,00 0,00 0,00 75025000,00
2.6. Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания ГЗПУ по адресу: ул.Урицкого,12 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УОБНиМП

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 14920000,00 0,00 0,00 0,00 14920000,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 14920000,00 0,00 0,00 0,00 14920000,00
  2.7. Установка пожарных емкостей 2019 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00 УОБНиМП

2020 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00
2021 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00
2022 1664000,00 0,00 0,00 0,00 1664000,00
2023 1730560,00 0,00 0,00 0,00 1730560,00

Всего 8194560,00 0,00 0,00 0,00 8194560,00
2.8.   Приобретение средств индивидуальной защиты 2019 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 УОБНиМП

2020 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2021 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2022 156000,00 0,00 0,00 0,00 156000,00
2023 162240,00 0,00 0,00 0,00 162240,00

Всего 768240,00 0,00 0,00 0,00 768240,00
2.9.   Приобретение спецтехники 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УОБНиМП

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 1127080,00 0,00 0,00 0,00 1127080,00
2023 760000,00 0,00 0,00 0,00 760000,00

Всего 1887080,00 0,00 0,00 0,00 1887080,00
2.10.   Сбор и утилизация химически опасных веществ   2019 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00 УОБНиМП

2020 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2021 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2022 216736,00 0,00 0,00 0,00 216736,00
2023 225405,44 0,00 0,00 0,00 225405,44

Всего 1067341,44 0,00 0,00 0,00 1067341,44
Итого по подпрограмме 2 2019 24933447,52 36487623,42 0,00 0,00 61421070,94

2020 5884764,65 0,00 0,00 0,00 5884764,65
2021 5884764,65 0,00 0,00 0,00 5884764,65
2022 49177235,23 0,00 0,00 0,00 49177235,23
2023 54379961,45 0,00 0,00 0,00 54379961,45

Всего 140260173,35 36487623,42 0,00 0,00 176747796,92
в том числе:
   УОБНиМП   2019 24933447,52 36487623,42 0,00 0,00 61421070,94

2020 5884764,65 0,00 0,00 0,00 5884764,65
2021 5884764,65 0,00 0,00 0,00 5884764,65
2022 49177235,23 0,00 0,00 0,00 49177235,23
2023 54379961,45 0,00 0,00 0,00 54379961,45

Всего 140260173,35 36487623,42 0,00 0,00 176747796,92
Всего по муниципальной программе 2019 49622517,86 36487623,42 0,00  2403195,94 88513337,22

2020 28338599,26 0,00 0,00 2325430,00 30664029,26
2021 28385554,23 0,00 0,00 2416120,00 30801674,23
2022 72578056,39 0,00 0,00 2512764,80 75090821,19
2023 78716815,46 0,00 0,00 2613275,39 81330090,85

Всего 257641543,20 36487623,42 0,00 12270786,13 306399952,75
в том числе:
УОБНиМП 2019 49622517,86 36487623,42 0,00  2403195,94 88513337,22

2020 28338599,26 0,00 0,00 2325430,00 30664029,26
2021 28385554,23 0,00 0,00 2416120,00 30801674,23
2022 72578056,39 0,00 0,00 2512764,80 75090821,19
2023 78716815,46 0,00 0,00 2613275,39 81330090,85

Всего 257641543,20 36487623,42 0,00 12270786,13 306399952,75

УОБНиМП - управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города. 
 2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика расчёта применяемых в программе индикаторов, основанная на данных государственного статистического на-
блюдения и ведомственной статистической отчетности.

Для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основных ме-

роприятий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика (положительная либо отрицательная) и степень достижения относительно запланированного 

значения.
Методика расчёта применяемых в программе индикаторов приведена в таблице. 

Методика расчёта применяемых в программе индикаторов
№ п/п Наименование индикатора достижения цели  программы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»

1 Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению 
и ликвидации ЧС, запланированных на очередной год % Доля = (КПМ / КЗМ) * 100, где КЗМ – количество запланированных проверок, ед. КПМ – количество про-

веденных проверок, ед. план - график

2 Количество обученных, охваченных курсами ГО по плану комплектования  % Доля = Кобуч / Кплан * 100, где Кплан – количество работников, подлежащих  обучению, чел. Кобуч – ко-
личество обученных на курсах ГО, чел. план - график

3 Снижение количества пострадавших на пожарах % Доля = 100 – (Кптг / Кппг  * 100), где Кптг – количество пострадавших в текущем году, чел. Кппг – количе-
ство пострадавших в предыдущем году, чел.

Данные ведомственного ста-
тистического учета

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
1 Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС ед. план - график

2 Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных мероприятий, за-
планированных на очередной год % Доля = (КПМ / КЗМ) * 100, где КЗМ – количество запланированных мероприятий, ед. КПМ – количество 

проведенных мероприятий, ед. план - график

3 Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий  % Доля = (Кобуч / Кплан) * 100, где Кплан – количество обучаемых согласно плана комплектования, чел. Ко-

буч – количество обученных, чел. план комплектования

Подпрограмма 2. «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа»

1 Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средства-
ми оповещения, % % Доля = Sохвата / Sобщая *100, где Sохвата – площадь населенных пунктов, охваченных техническими 

средствами оповещения, кв.м Sнас – площадь всех населенных пунктов, кв.м техническое задание

2 Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средствами индиви-
дуальной защиты % Доля = (Кобесп / Ктреб)*100, где Ктреб – количество работников подлежащих обеспечению СИЗ, чел. Ко-

бесп – количество работников обеспеченных СИЗ, чел. план - график

3 Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного 
противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями), % % Доля = (Ксмонт / Ктреб)*100, где Ктреб –необходимое расчетное количество пожарных емкостей, ед. 

Ксмонт –количество смонтированных пожарных емкостей, ед. техническое задание

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приво-

дятся в таблице 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

N п/п Наименование мероприятий 
Участник/ 
ед. изме-

рения

Плановый 
срок Непосредственные результаты

на-
чала 
реа-

лиза-
ции

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», соисполнитель – 

УОБНиМП
1.1 Обеспечение пожарной безопасности УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Содержание МБУ «Гражданская защита» (отдел ПБ) ед. Х Х 1 1 1 1 1 1 1
Техническое обслуживание пожарных емкостей, пирсов и приемных колодцев на территории городского округа ед. Х Х 73 73 77 81 85 89 93
Устройство минерализованных полос на территории городского округа мер. Х Х 2 2 2 2 2 2 2
Обучение по пожарно-техническому минимуму чел. Х Х 30 30 30 30 30 30 30

1.2 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объ-
ектах) УОБНи МП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Содержание МБУ «Гражданская защита» (отдел ЧС и ЕДДС -112) ед. Х Х 2 2 2 2 2 2 2
Обеспечение реагирования на чрезвычайные ситуации мер. Х Х 108 108 108 108 108 108 108
Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС ед. Х Х 12 12 12 12 12 12 12

1.3 Мероприятия в сфере гражданской обороны УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Содержание МБУ «Гражданская защита» (отдел ГО и Курсы ГО) ед. Х Х 2 2 2 2 2 2 2
Обеспечение технической готовности, функционирования и развития общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах 
массового пребывания людей, а также содержание и поддержание в готовности систем оповещения населения в жилом секторе (включая поддержание готовности 
систем этажного оповещения жителей, содержание помещений на верхних этажах зданий для размещения оборудования массового оповещения населения, базо-
вых станций радио-трансляторов, подготовка мест на кровле зданий для размещения высотных антенно-мачтовых сооружений, аппаратуры оповещения)

% Х Х 50 70 90 90 100 100 100
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6 ОФИЦИАЛЬНО
Обеспечение постоянной готовности персонала, имущества, помещений для временного размещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествий ед. Х Х Х Х 44 44 44 44 44

Оснащение и организация деятельности пунктов выдачи средств индивидуальной защиты населению в рамках проведения мероприятий по гражданской  обороне ед. Х Х Х Х 4 6 8 10 12
Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны чел. Х Х 1400 1400 1600 1700 1800 1900 2000
Обучение по  гражданской обороне чел. Х Х 62 62 62 62 62 62 62

1.4 Обеспечение безопасности населения на водных объектах УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Очистка дна оз.Святое мер. Х Х Х Х 1 1 1 1 1
Организация спасательного поста мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УОБНиМП)
2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Страхование и медицинский осмотр добровольных пожарных чел. Х Х 70 225 1 225 225 225 225

2.2. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области в части муниципального сег-
мента УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Погашение кредиторской задолженности по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижего-
родской области в части муниципального сегмента % Х Х Х Х 1 Х Х Х Х

Услуги электроснабжения РАСЦО мер. Х Х Х 1 1 1 1 1 1
Проведение работ по юстировке мер. Х Х Х Х 1 Х Х Х Х

2.3. Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизации ЕДДС с созданием ситуационного центра в г.о.г.Дзержинск УОБНи МП 2019 2019 Х Х Х Х Х Х Х
Модернизация ЕДДС % Х Х 33,3 33,3 33,4 Х Х Х Х

2.4. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов  
«Безопасный город» и «Поток» УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Ремонт АПК «Безопасный город» и «Поток» мер. Х Х Х Х 1 1 1 1 1
Техническое обслуживание АПК «Безопасный город» и «Поток» мер. Х Х Х Х 12 12 12 12 12
Услуги электроснабжения АПК «Безопасный город» и «Поток». мер. Х Х Х Х 1 1 1 1 1

2.5. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск УОБНиМП 2022 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Отремонтировано защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск шт. Х Х Х Х Х Х Х 2 4

2.6. Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания ГЗПУ по адресу: ул.Урицкого,12 УОБНиМП 2020 2020 Х Х Х Х Х Х Х
Реконструирован и  оснащен цокольный этаж для создания ГЗПУ по адресу, ул.Урицкого,12 шт. Х Х Х Х Х Х Х 1 Х

2.7. Установка пожарных емкостей УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Установлено пожарных емкостей шт. Х Х Х Х 4 4 4 4 4

2.8. Приобретение средств индивидуальной защиты УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Обеспечение средствами индивидуальной защиты % Х Х Х Х 100 100 100 100 100

2.9. Приобретение спецтехники УОБНиМП 2022 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Приобретение пожарного автомобиля шт. Х Х Х Х Х Х Х 1 Х
Приобретение автомобиля повышенной проходимости шт. Х Х Х Х Х Х Х Х 1

2.10 Сбор и утилизация химически опасных веществ УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Утилизировано химически опасных веществ % Х Х Х Х 100 100 100 100 100

Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы приво-
дится в таблице 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы  

№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. 

изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2017 год (ба-
зовый год)

2018 год (оценоч-
ное значение)

2019  
год

2020  
год

2021  
год

2022  
год

2023  
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск», соисполнитель – УОБНиМП

Индикаторы достижения цели муниципальной программы
1 Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации ЧС, запланированных на очередной год % 90 90 100 100 100 100 100
2 Количество обученных, охваченных курсами ГО по плану комплектования % 100 100 100 100 100 100 100
3 Снижение количества пострадавших на пожарах % 2 2 4 4 4 4 4

Конечные результаты реализации муниципальной программы:

1 Количество пожаров, локализованных подразделениями добровольной пожарной охраны до прибытия первых подразделений государственной противопожар-
ной службы ед. 10 10 10 12 13 14 15

2 Проведение обучения мерам пожарной безопасности чел. 30 30 30 30 30 30 30
3 Проведение обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий чел. 12 12 12 12 12 12 12
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», соисполнитель – 

УОБНиМП
1.1 Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС ед. 12 12 12 12 12 12 12
1.2 Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных мероприятий, запланированных на очередной год % 100 100 100 100 100 100 100
1.3 Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий % 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2. «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа»
2.1 Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения, % % 90 90 90 90 100 100 100
2.2 Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средствами индивидуальной защиты % Х Х 20 40 60 80 100
2.3 Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями), % % 58 58 67 75 84 92 100

2.7.Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Прогноз сводных показателей представлен в таблице 5.

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы Значение показателя объема услуги, ед.измерения Расходы  городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2019  год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Услуга 1.  Обеспечение пожарной безопасности 
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 85 мер. 85 мер. 85 мер. 85 мер. 85  мер. 11213235,98 9276987,49 9323942,46 9696900,16 10084776,16
Услуга 2.  Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключени-
ем обеспечения безопасности на водных объектах) 122 мер. 122 мер. 122 мер. 122 мер. 122 мер. 9524444,58 9303644,57 9303644,57 9675790,35 10062821,97

Услуга 3. Мероприятия в сфере гражданской обороны
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Мероприятия в сфере гражданской обороны 18 мер. 18 мер. 18 мер 18 мер. 18  мер. 3330911,34 3298941,34 3298941,34 3430898,99 3568134,95
Услуга 4.  Обеспечение безопасности населения на водных объектах

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
Обеспечение безопасности населения на водных объектах 2 мер. 2 мер. 2 мер. 2 мер. 2 мер. 620478,44 574261,21 574261,21 597231,66 621120,93

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
В разделе приведены результаты предварительной оценки необходимых затрат городского бюджета на реализацию меро-

приятий подпрограмм, с указанием способа оценки и объёма финансирования.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифров-

кой по участникам муниципальной программы, отражается в таблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципаль-
ной программы

Расходы (руб.), годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск» Ответственный исполнитель – УОБНиМП

Всего 86110141,28 28338599,26 28385554,23 72578056,39 78716815,46
УОБНиМП 86110141,28 28338599,26 28385554,23 72578056,39 78716815,46

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Соисполнитель – УОБНиМП
Всего 24689070,34 22453834,61 22500789,58 23400821,16 24336854,01

УОБНиМП 24689070,34 22453834,61 22500789,58 23400821,16 24336854,01
1.1.Обеспечение пожарной безопасности Всего 11213235,98 9276987,49 9323942,46 9696900,16 10084776,16

УОБНиМП 11213235,98 9276987,49 9323942,46 9696900,16 10084776,16
1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопас-
ности на водных объектах)

Всего 9524444,58 9303644,57 9303644,57 9675790,35 10062821,97
УОБНиМП 9524444,58 9303644,57 9303644,57 9675790,35 10062821,97

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 3330911,34 3298941,34 3298941,34 3430898,99 3568134,95
УОБНиМП 3330911,34 3298941,34 3298941,34 3430898,99 3568134,95

1.4.  Обеспечение безопасности населения на водных объектах Всего 620478,44 574261,21 574261,21 597231,66 621120,93
УОБНиМП 620478,44 574261,21 574261,21 597231,66 621120,93

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа» Соисполнитель – УОБНиМП
Всего 61421070,94 5884764,65 5884764,65 49177235,23 54379961,45

УОБНиМП 61421070,94 5884764,65 5884764,65 49177235,23 54379961,45
2.1.Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных Всего 1167,70 679905,00 679905,00 707101,20 735385,25

УОБНиМП 1167,70 679905,00 679905,00 707101,20 735385,25
2.2. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области в части му-
ниципального сегмента

Всего 47158261,24 314270,33 314270,33 326841,14 339914,79
УОБНиМП 47158261,24 314270,33 314270,33 326841,14 339914,79

2.3. Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизации ЕДДС с созданием ситуационного центра в 
г.о.г. Дзержинск

Всего 9 335 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УОБНиМП 9 335 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-про-
граммных комплексов  «Безопасный город» и «Поток»

Всего 2967842,00 2932189,32 2932189,32 3049476,89 3171455,97
УОБНиМП 2967842,00 2932189,32 2932189,32 3049476,89 3171455,97

 
2.5. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск Всего 0,00 0,00 0,00 27010000,00 48015000,00

УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 27010000,00 48015000,00
2.6. Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания ГЗПУ по адресу, ул.Урицкого,12 Всего 0,00 0,00 0,00 14920000,00 0,00

УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 14920000,00 0,00
2.7.Установка пожарных емкостей Всего 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1664000,00 1730560,00

УОБНиМП 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1664000,00 1730560,00
2.8. Приобретение средств индивидуальной защиты Всего 150000,00 150000,00 150000,00 156000,00 162240,00

УОБНиМП 150000,00 150000,00 150000,00 156000,00 162240,00
2.9. Приобретение спецтехники Всего 0,00 0,00 0,00 1127080,00 760 000,00

УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 1127080,00 760000,00
2.10. Сбор и утилизация химически опасных веществ Всего 208400,00 208400,00 208400,00 216736,00 225405,44

УОБНиМП 208400,00 208400,00 208400,00 216736,00 225405,44

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

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

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 88513337,22 30664029,26 30801674,23 81090821,19 81330090,85
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 88513337,22 28338599,26 28385554,23 78578056,39 78716815,46
- расходы за счет средств местного бюджета 49622517,86 28338599,26 28385554,23 78578056,39 78716815,46
- расходы за счет средств областного бюджета 36487623,42 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 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
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) * 2403195,94 2325430,00 2416120,00 2512764,80 2613275,39

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты насе-
ления и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 27092266,28 24779264,61 24916909,58 259135854,96 26950129,40
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 24689070,34 22453834,61 22500789,58 23400821,16 24336854,01
- расходы за счет средств местного бюджета 24689070,34 22453834,61 22500789,58 23400821,16 24336854,01
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 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
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) * 2403195,94 2325430,00 2416120,00 2416120,00 2416120,00

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на терри-
тории городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 61421070,94 5884764,65 5884764,65 55177235,23 54379961,45
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 61421070,94 5884764,65 5884764,65 55177235,23 54379961,45
- расходы за счет средств местного бюджета 24933447,52 5884764,65 5884764,65 55177235,23 54379961,45
- расходы за счет средств областного бюджета 36487623,42 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 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
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10 Анализ рисков реализации муниципальной программы
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки 

и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель не может оказать непосред-
ственное влияние.

К данным факторам риска отнесены: 
1. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастро-

фы, природный риск, который может проявиться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое лето, ано-
мально холодная зима).

2. Риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогно-
зируемыми событиями.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы может оказать существенное влияние на обстановку на террито-
рии городского округа город Дзержинск, что приведёт к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий 
и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобрете-
нием новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных меро-
приятий муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков, управлять рисками планируется путём внесения в установленном по-
рядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выпол-
нение приоритетных мероприятий.

3. Подпрограммы муниципальной программы 
3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения  

и территории  городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  
мероприятий по гражданской обороне» (далее – Подпрограмма 1)

3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1 
Соисполнитель муниципальной программы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска  
Участники подпрограммы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска
Цель подпрограммы Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий 

по гражданской обороне. 
Задачи подпрограммы 1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов. 2. Создание необходимых условий для реализации всесторонней организации управления и руководства си-

лами и средствами, и как следствие – снижения гибели людей. 3. Создание подразделений пожарной охраны, укомплектование их необходимой техникой и пожарно-техническим вооружением. 4. Содей-
ствие в организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них общественными спасательными постами, а также подготовка спасателей в специализированных организациях.  5. 
Обеспечение эффективной подготовки населения к действиям по защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного  и техногенного характера.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 1 реализуется в один этап. Период реализации подпрограммы 1 – 2019-2023 годы.  

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2019 24689070,34 0,00 0,00  2403195,94 27092266,28
2020 22453834,61 0,00 0,00 2325430,00 24779264,61
2021 22500789,58 0,00 0,00 2416120,00 24916909,58
2022 23400821,16 0,00 0,00 2512764,80 25913585,96
2023 24336854,01 0,00 0,00 2613275,39 26950129,40

Всего 117381369,70 0,00 0,00 12270786,13 129652155,83

Индикаторы 
подпрограммы 

1.Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС – 12 ед. (12 занятий в год)  2.Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликви-
дации ЧС, запланированных на очередной год – 100% (ежегодно).  3. Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий – 100% (согласно плана 
комплектования). 

3.1.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 1
На территории городского округа город Дзержинск существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера. Чрезвычайные природные ситуации могут сложиться в результате опасных и неблагоприятных 

природных явлений: весеннего половодья, лесных пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи.
В соответствии с требованиями по подготовке органов управления и сил гражданской обороны, территориальной систе-

мы обеспечения пожарной безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области  в 2015-2017 
годы организовано:

- совершенствование нормативной правовой базы с учетом современных требований, направленных на формирование 
нового облика гражданской обороны;

- создание и развитие нормативной правовой базы по вопросам гражданской обороны;
- дальнейшее совершенствование сил гражданской обороны, повышение их готовности, мобильности и оснащенности 

современными техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том 
числе средствами малой механизации;

- совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения и объектов ГО, а также 
подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, внедрение 
новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите населения;

- активизация работы по созданию в целях ГО запасов (резервов) материально-технических и иных средств;
- выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения;
- обеспечение сохранности имеющегося фонда средств коллективной защиты населения и недопущение преждевремен-

ного и неправомерного списания с учета защитных сооружений гражданской обороны. 
Основная водная артерия города – река Ока, протянувшиеся по территории области, на  260 км.
За 3 года (2015 – 2017 годы) на водоемах Нижегородской области произошло 405 происшествий, в результате которых 

утонуло 356 человек, в том числе 22 ребенка в возрасте до 16 лет. Из погибших – 258 человек утонуло при купании, 98 человек 
утонуло из-за несоблюдения мер безопасности на льду. Основная доля погибших при купании, утонули, купаясь в необорудо-
ванных для этих целей местах.

Основными факторами, способствующими гибели людей на водных объектах, являются:
1. Недостаточное количество свободных для посещения и отвечающих требованиям Правил охраны жизни людей на во-

дных объектах в Нижегородской области организованных мест массового отдыха населения на водоемах.
2. Отсутствие общественных спасательных постов в традиционных зонах массового отдыха населения у воды.
3. Низкая культура поведения людей при отдыхе на водоемах, незнание правил поведения на воде, неумение правильно 

действовать в экстремальных ситуациях, купание в нетрезвом состоянии.
Основной причиной гибели детей на водных объектах является их неумение плавать, а также отсутствие должного внима-

ния со стороны родителей и взрослых.
В современных условиях негативные факторы техногенного, природного и террористического характера представляют 

одну из наиболее реальных угроз по возникновению пожаров. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности 
и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами эффективного социально-экономического раз-
вития городского округа.

За период с 2015 по 2017 годы в городском округе город Дзержинск произошло 477 пожаров, в результате которых погиб-
ло 33 человека, травмы и ожоги различной степени получили 67 человек. Прямой материальный ущерб от пожаров составил  
27 995,631 тыс. рублей. 

Основными проблемами пожарной безопасности являются:
1. Нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание сухой растительности.
2. Недостаточная эффективность действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ ввиду низ-

кого уровня оснащенности некоторых подразделений пожарной охраны.
3. Невозможность соблюдения подразделениями пожарной охраны нормативного времени прибытия к месту вызова по 

причине их удаленности и плохого состояния дорог.
Исходя из существующих в городском округе угроз, необходимо:
1. Обеспечить прикрытие населенных пунктов городского округа подразделениями пожарной охраны.
2. Для осуществления деятельности по защите населения пожарные подразделения укомплектовать пожарной техникой и 

оборудованием и разместить их в пожарных депо.
3.Развивать и оснащать современной техникой и оборудованием пожарные подразделения для борьбы с пожарами и дру-

гими чрезвычайными ситуациями.
4. Поддерживать в постоянной готовности имеющиеся средства противопожарной защиты, оборудование и технику.
5. Создать условия для привлечения населения к участию в ликвидации пожаров на территории городского округа посред-

ством развития добровольной пожарной охраны.
Реализация Подпрограммы 1 в полном объеме позволит:
1. Обеспечить и повысить уровень гражданской обороны городского округа.
2. Снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить их возможные последствия.
3. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности населения.
4. Повысить уровень оперативности реагирования органов управления и сил гражданской обороны, городского звена 

территориальной системы обеспечения пожарной безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Нижегород-
ской области.

Социальная эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в улучшении качества работ по спасению и 
оказанию экстренной помощи людям, снижению количества погибших и травмированных на пожарах, более полному обеспе-
чению безопасности жизнедеятельности населения.

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в снижении экономического ущерба от 
пожаров.

3.1.3. Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий по граж-
данской обороне.

Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов.
2. Создание необходимых условий для реализации всесторонней организации управления и руководства силами и сред-

ствами, и как следствие – снижения гибели людей.
3. Создание подразделений пожарной охраны, укомплектование их необходимой техникой и пожарно-техническим воору-

жением.
4. Содействие в организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них общественными спаса-

тельными постами, а также подготовка спасателей в специализированных организациях.
5. Обеспечение эффективной подготовки населения к действиям по защите от опасностей, возникающих при ведении во-

енных действий или вследствие этих действий, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного 
характера.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит:
1. Обеспечить прикрытие населенных пунктов подразделениями пожарной охраны, провести их укомплектование необ-

ходимой техникой и пожарно-техническим вооружением.
2. Создать условия для снижения гибели людей, в том числе детей, на водных объектах городского округа посредством 

организации мест массового отдыха населения на воде, оборудования на них общественных спасательных постов, подготов-
ки спасателей.

3. Предотвратить и снизить негативное воздействие чрезвычайных ситуаций на население и территорию городского 
округа.

3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты на-

селения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по 
гражданской обороне» приведены в таблице 3 муниципальной программы.

3.1.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет городского бюджета

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы (руб.), годы
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Всего 24689070,34 22453834,61 22500789,58 23400821,16 24336854,01
 УОБНиМП 24689070,34 22453834,61 22500789,58 23400821,16 24336854,01

1.1.Обеспечение пожарной безопасности Всего 11213235,98 9276987,49 9323942,46 9696900,16 10084776,16
УОБНиМП 11213235,98 9276987,49 9323942,46 9696900,16 10084776,16

1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности 
на водных объектах)

Всего 9524444,58 9303644,57 9303644,57 9675790,35 10062821,97
УОБНиМП 9524444,58 9303644,57 9303644,57 9675790,35 10062821,97

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 3330911,34 3298941,34 3298941,34 3430898,99 3568134,95
УОБНиМП 3330911,34 3298941,34 3298941,34 3430898,99 3568134,95

1.4.  Обеспечение безопасности населения на водных объектах Всего 620478,44 574261,21 574261,21 597231,66 621120,93
УОБНиМП 620478,44 574261,21 574261,21 597231,66 621120,93

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населе-
ния и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, мероприятий по гражданской обороне»  

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 27092266,28 24779264,61 24916909,58 259135854,96 26950129,40
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 24689070,34 22453834,61 22500789,58 23400821,16 24336854,01
- расходы за счет средств местного бюджета 24689070,34 22453834,61 22500789,58 23400821,16 24336854,01
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 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
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) * 2403195,94 2325430,00 2416120,00 2416120,00 2416120,00

3.1.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки 

и результаты реализации Подпрограммы 1, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 1, относятся:
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;
- природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое лето, 

аномально холодная зима); 
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогно-

зируемыми событиями;
- форс-мажорные обстоятельства.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобрете-

нием новой современной пожарной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдель-
ных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесения в установленном порядке 
в план реализации муниципальной программы изменений, в части перераспределения финансовых средств на выполнение 
приоритетных мероприятий.
3.2.Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа»  

(далее – Подпрограмма 2)
3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2 

Соисполнитель муниципальной программы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска 
Участники подпрограммы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска 
Цель подпрограммы Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения
Задачи подпрограммы 1. Совершенствование сил ГО, повышение их мобильности и оснащенности современными техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том чис-

ле средствами малой механизации, готовности  к действиям по предназначению в мирное и  военное время, создание нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий ГО. 2. Подготовка 
органов управления и сил ГО с учетом развития и внедрения новых приемов и способов аварийно-спасательных работ, а также работ, связанных с решением других задач ГО. 3. Активизация работ по нако-
плению, хранению и использованию в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 4. Подготовка органов управления к решению задач по ГО защите насе-
ления и территорий от ЧС, обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.   5. Совершенствование организации учета, содержания и использования средств 
защиты населения и объектов ГО, а также подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, внедрение новых современных технических средств 
и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите населения; 6. Выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения. 7. Принятие мер по соблю-
дению требуемого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обороны установленных категорий населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма 2 реализуется в один этап. Период реализации подпрограммы 2 – 2019-2023 годы.  

Объемы финансирования под-
программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2019 24933447,52 36487623,42 0,00 0,00 61421070,94
2020 5884764,65 0,00 0,00 0,00 5884764,65
2021 5884764,65 0,00 0,00 0,00 5884764,65
2022 49177235,23 0,00 0,00 0,00 49177235,23
2023 54379961,45 0,00 0,00 0,00 54379961,45

Всего 140260173,35 36487623,42 0,00 0,00 176747796,92

Индикаторы под-
программы

К концу реализации подпрограммы 2: 1.Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения - 100% 2.Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных сред-
ствами индивидуальной защиты – 100% 3.Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями) - 100%

3.2.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 2
На территории городского округа техногенную угрозу представляют потенциально опасные объекты. На территории окру-

га расположено 20 потенциально опасных объекта (ПОО), в том числе 7 химически опасных и 9 пожаро-взрывоопасных. Боль-
шая часть ПОО рассредоточена в восточной промышленной территории городского округа город Дзержинск.

Наличие развитой нефтехимической и химической отраслей промышленности и текущее состояние предприятий химиче-
ских производств и сферы использования веществ обусловливает наличие постоянного риска возникновения аварий с вы-
бросом аварийных химически опасных веществ (АХОВ), аварийного разлива нефти и нефтепродуктов. В результате таких 
аварий могут возникать обширные зоны химического заражения, отравление персонала потенциально опасных объектов и 
населения, проживающего в районах, прилегающих к данным объектам.

Обладая высокой летучестью и токсичностью и распространяясь в воздухе на большие расстояния, АХОВ могут стать при-
чиной массового поражения людей, оказавшихся в зонах химического заражения без средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания. Территория города отнесена к первому классу химической опасности.

Тяжесть последствий чрезвычайных ситуаций выражается величиной ущерба, который в общем случае может складывать-
ся из следующих составляющих:

1. Экономического ущерба (материальные потери и затраты, связанные с повреждениями (разрушениями) объектов про-
изводственной сферы, ее инфраструктуры и нарушениями производственно-кооперационных связей).

2. Социального (безвозвратные потери людей, материальные потери личной собственности, затраты на лечение постра-
давших и на восстановление трудоспособности, а также морально-психологические издержки и снижение уровня жизни).

3. Экологического (ущерб, нанесенный окружающей природной среде).
Таким образом, в условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, а также для минимизации последствий террористических актов с применением химических опасных веществ и для защи-
ты населения от опасностей, одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения городского округа.

Одним из способов обеспечения безопасности населения является своевременное оповещение об опасностях, возника-
ющих при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание и поддержание в постоян-
ной готовности к использованию систем оповещения гражданской обороны.

В связи с расширением жилой зоны на территории городского округа, связанного с ростом малоэтажного индивидуально-
го строительства в настоящее время сложилась ситуация в которой имеющийся муниципальный сегмент региональной авто-
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матизированной системы централизованного оповещения населения городского округа не отвечает предъявляемым требо-
ваниям, а именно по охвату оповещением населения.

Другим из способов обеспечения безопасности населения является использование средств индивидуальной защиты (да-
лее – СИЗ). В целях уменьшения социального ущерба, сохранения жизни и здоровья населения необходимо заблаговремен-
ное накопление СИЗ органов дыхания, обеспечение их длительной сохранности и гарантии защитных свойств.

СИЗ должны обеспечиваться работники органов местного самоуправления и бюджетных организаций, находящихся в их 
ведении, а также дети дошкольного возраста, обучающиеся и неработающее население, проживающее на территории го-
родского округа.

В целях сохранения жизни и здоровья населения от опасностей, возникающих при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера необходимо:

- своевременное доведение сигналов оповещения до населения городского округа;
- заблаговременное накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечение их длительной сохран-

ности и гарантии защитных свойств;
- своевременная проверка на пригодность к использованию по предназначению средств индивидуальной защиты орга-

нов дыхания и метрологическое обслуживание приборов радиационного контроля и дозиметрического назначения, соблю-
дение норм и правил радиационной безопасности при эксплуатации радиационных источников в химико-радиометрической 
лаборатории;

- дооснащение органа специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий город-
ского округа современными видами специальной техники и оборудованием в целях сокращения времени реагирования при 
оказании помощи пострадавшим, а также повышения готовности к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций 
исходя из существующих опасностей;

Таким образом, характер проблемы и большой объем финансирования требуют долговременной стратегии действий.
Для организации управления и руководства силами и средствами в «военное время» необходимо приведение в полную го-

товность городского защищенного пункта управления (ГЗПУ).
Основными проблемами в области гражданской обороны являются:
1. Обеспечение в полном объеме средствами защиты.
2. Недостаточная эффективность совершенствования сил гражданской обороны, повышения их готовности, мобильно-

сти и оснащенности современными техническими средствами.
3. Не приведен в полную готовность городской защищенный пункт управления (ГЗПУ) для организации управления и ру-

ководства силами и средствами в «военное время».
Исходя из существующих в городском округе угроз в «военное время», необходимо поддерживать в постоянной готов-

ности, развивать и оснащать современной техникой и оборудованием силы гражданской обороны, повышать их готовность, 
мобильность и оснащение современными технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том 
числе средствами малой механизации. 

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение и повышение уровня гражданской обороны городского округа.
Реализация Подпрограммы 2 в полном объеме позволит:
1. Привести в полную готовность городской защищенный пункт управления (ГЗПУ) для организации управления и руко-

водства силами и средствами в «военное время».
2. Провести обеспечение работников администрации города Дзержинска средствами защиты.
3. Обеспечить своевременное доведение сигналов оповещения до населения городского округа

3.2.3. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения.
Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Совершенствование сил ГО, повышение их мобильности и оснащенности современными техническими средствами и 

технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе средствами малой механизации, го-
товности  к действиям по предназначению в мирное и  военное время, создание нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий ГО.

2. Подготовка органов управления и сил ГО с учетом развития и внедрения новых приемов и способов аварийно-спаса-
тельных работ, а также работ, связанных с решением других задач ГО.

3. Активизация работ по накоплению, хранению и использованию в целях ГО запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств.

4. Подготовка органов управления к решению задач по ГО защите населения и территорий от ЧС, обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.  

5. Совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения и объектов ГО, а также 
подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, внедрение 
новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите населения;

6. Выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения.
7. Принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обороны 

установленных категорий населения.
3.2.4. Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на терри-
тории городского округа» приведены в таблице 3 муниципальной программы.

3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет городского бюджета

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы (руб.), годы
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 2  «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа » Всего 61421070,94 5884764,65 5884764,65 49177235,23 54379961,45

 УОБНиМП 61421070,94 5884764,65 5884764,65 49177235,23 54379961,45
2.1.Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных Всего 1167,70 679905,00 679905,00 707101,20 735385,25

УОБНиМП 1167,70 679905,00 679905,00 707101,20 735385,25
2.2.Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области в части му-
ниципального сегмента

Всего 47158261,24 314270,33 314270,33 326841,14 339914,79
УОБНиМП 47158261,24 314270,33 314270,33 326841,14 339914,79

2.3.Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизации ЕДДС с созданием ситуационного центра в г.о.г. 
Дзержинск    

Всего 9 335 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УОБНиМП 9 335 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программ-
ных комплексов  «Безопасный город» и «Поток» Всего 2967842,00 2932189,32 2932189,32 3049476,89 3171455,97

УОБНиМП 2967842,00 2932189,32 2932189,32 3049476,89 3171455,97
2.5.Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск Всего 0,00 0,00 0,00 27010000,00 48015000,00

УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 27010000,00 48015000,00
2.6.Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания ГЗПУ по адресу: ул.Урицкого,12 Всего 0,00 0,00 0,00 14920000,00 0,00

УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 14920000,00 0,00
2.7.Установка пожарных емкостей Всего 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1664000,00 1730560,00

УОБНиМП 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1664000,00 1730560,00
2.8. Приобретение средств индивидуальной защиты Всего 150000,00 150000,00 150000,00 156000,00 162240,00

УОБНиМП 150000,00 150000,00 150000,00 156000,00 162240,00
2.9. Приобретение спецтехники Всего 0,00 0,00 0,00 1127080,00 760 000,00

УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 1127080,00 760000,00
2.10. Сбор и утилизация химически опасных веществ Всего 208400,00 208400,00 208400,00 216736,00 225405,44

УОБНиМП 208400,00 208400,00 208400,00 216736,00 225405,44

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма 2  «Развитие системы обеспечения безопасности населения на терри-
тории городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 61421070,94 5884764,65 5884764,65 55177235,23 54379961,45
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 61421070,94 5884764,65 5884764,65 55177235,23 54379961,45
- расходы за счет средств местного бюджета 24933447,52 5884764,65 5884764,65 55177235,23 54379961,45
- расходы за счет средств областного бюджета 36487623,42 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 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
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки 

и результаты реализации Подпрограммы 2, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 2, относятся:
- риск введения военного положения, объявление всеобщей мобилизации, как на региональном, так и на федеральном 

уровне;
- риск возникновения чрезвычайных ситуаций;
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогно-

зируемыми событиями;
- форс-мажорные обстоятельства.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобрете-

нием новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных меро-
приятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы 2.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесения в установленном порядке 
в план реализации муниципальной программы изменений, в части перераспределения финансовых средств на выполнение 
приоритетных мероприятий.

4.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы  
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  городского округа город Дзержинск»

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и 
качественных целевых показателей (индикаторов достижения цели и конечных результатов реализации муниципальной про-
граммы, индикаторов подпрограмм) на момент включения мероприятий в муниципальную программу.

 Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показате-
лей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

  Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, 
экономических, правовых и иных условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городского округа 
город Дзержинск.

Реализация муниципальной программы в полном объёме позволит:
1. Снизить риски возникновения пожаров и смягчить их возможные последствия.
2. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности населения.
3. Повысить уровень оперативности реагирования пожарных подразделений.
4. Повысить эффективность работы системы по обеспечению безопасности населения
Прогнозируется достижение следующих основных результатов к концу срока реализации мероприятий программы:
1. Увеличение доли проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвида-

ции ЧС с 90% (2018 год) до 100% (2023 год).
2. Снижение количества пострадавших в результате пожара на 20%.
     Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
 Сценарий 1 - благоприятный. 
 В случае благоприятного сценария реализации программы произойдет: 
- улучшение качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества 

погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях;
- снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и проис-

шествий и увеличение социального благополучия граждан;
- снижение масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий.
Что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели развития городского 

округа город Дзержинск до 2030 года. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не 
наступают. Индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы, индикаторы  под-
программ достигнут своих плановых значений.

     Сценарий 2 - неблагоприятный.
 В случае воздействия факторов риска, указанных в п. 2.10 муниципальной программы, возрастет угроза:
- увеличения  числа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий и количества 

пострадавших людей на территории городского округа;
- создания неблагоприятных условий для жизни и здоровья населения;
- снижения боеготовности органов управления и сил городского звена ТП РСЧС Нижегородской области, связанной с не-

доукомплектованностью необходимым оборудованием и средствами для реализации поставленных задач.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2020 №129
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  от 20.07.2009 г.  №2831

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Дзер-
жинска от 24.10.2008 г. №4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по про-
фессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, мини-
мальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабо-
чих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск»,постановлением администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24.10.2019г. № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Положение об установлении системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Гра-

достроительство» утвержденное постановлением администрации города Дзержинска от 20.07.2009 г.№2831 следующие из-
менения:

1.1.Пункт 2.5изложить в следующей редакции:
«2.5. Повышающие коэффициенты к должностным окладам устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года.
Таблица № 1

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Повышающий коэффициент
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня Минимальный размер оклада (минимальные размеры должностного оклада) - 4834 руб.

3 - инженер, специалист по кадрам 1,6
4 - ведущий экономист 1,8
5 - главный специалист 2

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня Минимальный размер оклада (минимальные размеры должностного оклада) - 7664 руб.
1 - начальник отдела, начальник группы обеспечения 2,1

Заработная плата руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера состоит из должностных окладов, вы-
плат компенсационного истимулирующего характера, устанавливаемых:

- в отношении руководителя - учредителем учреждения;
- в отношении заместителей руководителей учреждения и главного бухгалтера - руководителем учреждения.
Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по приказу директора департамента гра-

достроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с учетом достижения показателей эф-
фективности деятельности учреждения и его руководителя.

Руководителю учреждения устанавливаются следующие показатели эффективности деятельности учреждения и работы 
руководителя:

Наименование выплат стимулирующе-
го характера Наименование показателя Отчетный 

период
Форма отчетности, содержащая ин-
формацию о выполнении показателя

Критерии оценки по-
казателя

Размер выплат (в % от 
должностного оклада)

Выплата за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы Участие в выполнении непредвиденных, особо важных и ответственных работ, важных мероприятий Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Выполнено 50% ежемесячно

Не выполнено 0%

Обеспечение безаварийной, безотказной  и бесперебойной работы учреждения Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Выполнено 50% ежемесячно
Не выполнено 0%

ИТОГО: до 100%

Выплата за качество выполняемых работ
Отсутствие предписаний, представлений контрольно-надзорных органов Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Отсутствие 30% ежемесячно

Наличие 0%
Соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководи-
теля, егозаместителей, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы 
работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера)

Ежемесячно Отчет руководителя учреждения
Отсутствие превышения 

уровня соотношения  10% ежемесячно

Наличие превышения 
уровня соотношения 0%

Своевременное и качественное выполнение поручений Учредителя; отсутствие нарушений сро-
ков ответов на запросы Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Отсутствие  нарушений  10% ежемесячно

Наличие нарушений 0%
ИТОГО: до 50%

Выплаты за стаж непрерывной рабо-
ты, выслугу лет Продолжительность  общего трудового стажа Ежемесячно Протокол заседания комиссии по уста-

новлению трудового стажа

от 3 до 8 лет 
от 8 до 13 лет 

от 13 до 18 лет 
от 18 до 23 лет 
свыше 23 лет

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 

ежемесячно
ИТОГО:  до 30%

Премиальные выплаты по итогам работы 

- успешное и добросовестное исполнение руководителем учреждения своих должностных обя-
занностей в соответствующем периоде; - инициатива, творчество и применение в работе совре-
менных форм и методов организации труда; - качественная подготовка и проведение мероприя-
тийсвязанных с уставной деятельностью учреждения; - качественная подготовка и своевременная 
сдача отчетности 

Ежемесячно Отчет руководителя учреждения

Выполнено Не ограничен

Не выполнено 0%

Премиальные выплаты по итогам работы руководителя учреждения, имеющего дисциплинарное взыскание, не выплачива-
ются до снятия взыскания в установленном законодательством порядке.

Размер должностного оклада руководителя устанавливается из расчета минимального размера оплаты труда, установлен-
ного в Российской Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент среднесписочной 
численности работников учреждений.

Данные показателя среднесписочной численности предоставляются учреждением из отчетной формы «Сведения о сред-
несписочной численности работников за предшествующий календарный год».

Показатель среднесписочной численности (чел.) Коэффициент
1 - 50 1,5

51-100 2,0
свыше 100 2,5

Должностной оклад руководителя повышается одновременно с увеличением минимального размера оплаты труда, путем 
внесения изменений (дополнений) в трудовой договор.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгал-
тера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников этого учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместите-
лей, главного бухгалтера) устанавливается приказом директора департамента градостроительной деятельности, строитель-
ства и охраны объектов культурного наследия в кратности от 1 до 8.

Определение среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с Положением об особенностях по-
рядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.12.2007 N 922.

Оклады заместителей руководителей и главного бухгалтера муниципального казенного учреждения «Градостроительство» 
устанавливаются на 10 - 30% ниже должностного оклада руководителя учреждения.

Учредитель учреждения устанавливает предельную долю оплаты труда работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда подведомственного Учреждения (не более 40 процентов).

Основной персонал муниципального учреждения - работники, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие ра-
боты), направленные на достижение определенных уставом муниципального учреждения целей деятельности этого учрежде-
ния, а также их непосредственные руководители.

Вспомогательный персонал муниципального учреждения - работники, создающие условия для оказания услуг (выполне-
ния работ), направленные на достижение определенных уставом муниципального учреждения целей деятельности этого уч-
реждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

Административно-управленческий персонал муниципального учреждения - работники, занятые управлением (организа-
цией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники, выполняющие административные функции, необходимые для 
обеспечения деятельности муниципального учреждения.

Перечень должностей, относимых к основному, вспомогательному и административно-управленческому персоналу, опре-
делен приложением № 1 к настоящему Положению.»

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информацииопубликовать и раз-
местить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации го-
рода.

3.Постановлениевступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшиес 1 января 2020 года.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа   
Андреева Г.И.

И.о. главы города Г.И. Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2020 № 130
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 04.12.2019 №4388
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 29.11.2019 №877 «О внесении изменений 

в Порядок осуществления контроляза использованием и сохранностью жилых помещений,нанимателями или членами се-
мей нанимателейпо договорам социального найма либо собственникамикоторых являются дети-сироты и дети, оставшиеся-
без попечения родителей, за обеспечениемнадлежащего санитарного и технического состоянияжилых помещений, а также 
осуществленияконтроляза распоряжением ими, утвержденныйпостановлением Правительства Нижегородскойобласти от 27 
сентября 2019 г. № 693», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Положение о межведомственной рабочей группе по контролю за использованием и сохранностью жилых по-

мещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма, либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и техниче-
ского состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими», утвержденное постановлением 
администрации города Дзержинска от 04.12.2019 №4388следующие изменения:

1.1.В пункте2.1:
- в абзаце первом слова «расположенных на территории городского округа город Дзержинск» исключить;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Контроль осуществляется по месту учета детей-сирот в случае, если жилое помещение расположено на территории го-

родского округа город Дзержинск. 
В случае, если жилое помещение расположено за пределамигородского округа город Дзержинск, но в пределах Нижего-

родской области,
контроль осуществляется органами местного самоуправлениямуниципального образования, на территории которого на-

ходится жилоепомещение, на основании запроса о необходимости проведения контроля из
отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образованияадминистрации города Дзержинска.
В случае, если жилое помещение расположено в другом субъектеРоссийской Федерации, то отдел опеки, попечительства 

и усыновлениядепартамента образования администрации города Дзержинска направляет в
муниципальное образование соответствующего субъекта РоссийскойФедерации информацию о нахождении на его тер-

ритории жилого помещения
и о необходимости проведения контроля. В данном случае контрольосуществляется в порядке, установленном соответ-

ствующим субъектомРоссийской Федерации.
Запрос о необходимости проведения контроля направляется заказным
письмом с уведомлением. Отдел опеки, попечительства и усыновлениядепартамента образования администрации города 

Дзержинска осуществляет
контроль за получением ответа на запрос, в том числе информации опроведении контроля органами, уполномоченными на 

его проведение. Вслучае неполучения ответа на запрос отдел опеки, попечительства иусыновления департамента образова-
ния администрации города Дзержинска направляет повторный запрос о необходимости проведения контроля»;

1.2. В пункте 3.7: 
- слова «за ненадлежащее исполнение» заменить словами «ненадлежащее исполнение»;
- после слов «выносит рекомендации органу опеки и попечительства по принятию необходимых мер в рамках компетенции 

в отношении каждого установленного факта нарушения в отношении жилого помещения» дополнить словами «с установле-
нием срока их исполнения».

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (А. Д. Говорова) опу-
бликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города. 

3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О. А. Жа-
воронкову.

И.о.главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2020 №143
О внесении изменений в постановление администрации г. Дзержинска от 24.12.2012 №5555

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации города Дзер-
жинска от 24.10.2008 № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4009 «О минимальных должностных окладах 
(минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалифи-
кационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», 
от 24.10.2019 №3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений городского округа город Дзержинск» и Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в Положение об установлении системы оплаты труда работников муниципального бюд-

жетного учреждения «Инженерно-экологическая служба города Дзержинска», утвержденное постановлениемадминистрации 
г.Дзержинска от 24.12.2012 №5555:

1.1. В пункте 2.3 раздела 2«Порядок и условия оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения» таблицу 
1 изложить в следующей редакции:

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к профессиональной группе Повышающий коэффициент Ставка заработной платы, руб.
Общеотраслевые должности служащих второго уровня Минимальный размер должностного оклада - 3744 руб.

4 Мастер участка 2,3 8611
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня Минимальный размер должностного оклада – 4834 руб.

1 Менеджер по персоналу, аналитик, юрисконсульт, экономист по планированию, эколог (инженер по охране окружающей среды) 1,5-2,3 11118
1 Бухгалтер 1,5-2,25 10877

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня Минимальный размер должностного оклада - 7664 руб.
1 Начальник лаборатории 1,5-2,2 16861
2 Главный эксперт 1,5-2,25 17244

1.2. В пункте 3.3 раздела 3 «Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятель-
ность по профессиям рабочих» таблицу 2 изложить в следующей редакции:

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к профессиональной группе Повышающий коэффициент Ставка заработной платы, руб.
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня Размер минимальной ставки заработной платы - 3435 руб.

1 Уборщик служебных помещений 1,0 3435
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня Размер минимальной ставки заработной платы - 3923 руб.

5 Водитель 1,11 4355
8 Слесарь-ремонтник 1,49 5845

1.3. Раздел 4 «Порядок и условия оплаты труда директора учреждения, его заместителя и главного бухгалтера» изложить 
в следующей редакции:

«4.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителя и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых:

в отношении руководителя учреждения - учредителем,
в отношении заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения - руководителем этого учреждения.
К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 

результату труда, а также поощрение за выполненную работу:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
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- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
4.2. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по приказу начальника управления 

экологии и лесного хозяйства с учетом достижения показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и работы руководителя.

Руководителю учреждения устанавливаются следующие показатели эффективности деятельности учреждения и работы 
руководителя:

Наименование вы-
плат стимулирующего 

характера
Наименование показателя Отчетный период

Форма отчетности, содер-
жащая информацию о вы-

полнении показателя
Критерии оценки показателя Размер выплат (в % от 

должностного оклада)

Выплата за интенсив-
ность    и высокие резуль-

таты работы

Достижение показателей муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

Ежегодно Отчет руководителя уч-
реждения

Выполнено 5% ежегодно
Не выполнено 0%

Обеспечение безаварийной, безотказной  и бесперебойной работы учреждения Ежемесячно Отчет руководителя уч-
реждения

Выполнено 50% ежемесячно
Не выполнено 0%

Выполнение внеплановых заданий, срочных и особо важных поручений Ежемесячно Отчет руководителя уч-
реждения

Выполнено 45% ежемесячно
Не выполнено 0%

ИТОГО: до 100%
Выплата за качество вы-

полняемых работ
Отсутствие предписаний, представлений контрольно-надзорных органов Ежемесячно Отчет руководителя уч-

реждения
Отсутствие 10% ежемесячно

Наличие 0%
Соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения и сред-
немесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы 

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера)

Ежегодно Отчет руководителя уч-
реждения

Отсутствие превышения уровня со-
отношения 

10% ежегодно

Наличие превышения уровня со-
отношения

0%

Своевременное и качественное выполнение поручений Учредителя; отсутствие на-
рушений сроков ответов на запросы

Ежемесячно Отчет руководителя уч-
реждения

Отсутствие нарушений 30% ежемесячно
Наличие нарушений 0%

ИТОГО: до 50%
Выплата за стаж не-

прерывной работы, вы-
слугу лет

Продолжительность общего трудового стажа Ежемесячно Протокол заседания ко-
миссии по установлению 

трудового стажа

от 3 до 8 лет 
от 8 до 13 лет 

от 13 до 18 лет 
от 18 до 23 лет 
свыше 23 лет

 10% 
15% 
20% 
25% 
30% 

ежемесячно
ИТОГО: до 30%

Премиальные выплаты по 
итогам работы

- успешное и добросовестное исполнение руководителем учреждения своих долж-
ностных обязанностей в соответствующем периоде; - инициатива, творчество и 
применение в работе современных форм и методов организации труда; - каче-

ственная подготовка и проведение мероприятий связанных с уставной деятельно-
стью учреждения; - качественная подготовка и своевременная сдача отчетности

Ежемесячно Отчет руководителя уч-
реждения

Выполнено Не ограничен
Не выполнено 0%

Премиальные выплаты по итогам работы руководителя учреждения, имеющего дисциплинарное взыскание, не выплачива-
ются до снятия взыскания в установленном законодательством порядке.

4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодек-
сом Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права.

4.4. Размер должностного оклада руководителя устанавливается из расчета минимального размера оплаты труда, уста-
новленного в Российской Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент среднеспи-
сочной численности работников учреждений.

Данные показателя среднесписочной численности предоставляются из отчетной формы «Сведения о среднесписочной 
численности работников за предшествующий календарный год».

Показатель среднесписочной численности (чел.) Коэффициент
1 - 50 1,5

51-100 2,0
свыше 100 2,5

Должностной оклад руководителя повышается одновременно с увеличением минимального размера оплаты труда, путем 
внесения изменений (дополнений) в трудовой договор.

4.5. Размер должностного оклада заместителя директора, главного бухгалтера устанавливаются руководителем на 10-
30% ниже должностного оклада руководителя учреждения.

4.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителя, главного бух-
галтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный 
год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его замести-
теля, главного бухгалтера) устанавливается приказом начальника управления экологии и лесного хозяйства в кратности от 1 
до 8.

Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с Положением об особенно-
стях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922.

4.7.Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде 
оплаты труда учреждения составляет не более40 процентов.

4.8. При наличии средств руководителю учреждения может оказываться материальная помощь. Материальная помощь вы-
плачивается в пределах утвержденного плана  финансово - хозяйственной деятельности учреждения по фонду оплаты труда 
на текущий год, а также из средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Материальная помощь выплачивается по личному заявлению руководителя учреждения на основании приказа начальника 
управления экологии и лесного хозяйства.

4.8.1. Материальная помощь к отпуску оказывается в размере до 2 должностных окладов не более 1 раза в год при предо-
ставлении руководителю ежегодного отпуска.

В случае, если руководитель до обращения за материальной помощью проработал в Учреждении неполный календарный 
год (в течение текущего календарного года поступил на работу в Учреждение; находился в длительном (более одного месяца) 
отпуске без сохранения заработной платы; находился в частично оплачиваемом отпуске до достижения ребенком возраста 
1,5 года или отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет), то материальная помощь выплачивается в размере, рассчи-
танном исходя из утвержденной суммы материальной помощи, пропорционально фактически отработанным в текущем ка-
лендарном году календарным месяцам. При этом если в месяце фактически отработана половина или более рабочих дней, то 
данный месяц считается за целый, в противном случае данный месяц не считается.

4.8.2. Кроме материальной помощи к отпуску руководителю оказывается материальная помощь в следующих случаях:
- по смерти руководителя - в размере до 1 должностного оклада (выплачивается члену семьи работника);
- в случае смерти близких родственников руководителя (родители, дети, супруги, а также в случае смерти других родствен-

ников при условии совместного с ними проживания) - в размере до 1 должностного оклада;
- по случаю рождения ребенка у руководителя - в размере до 1 должностного оклада;
- к юбилеям руководителя - 45 лет со дня рождения и каждые последующие пять лет - в размере до 1 должностного оклада;
- в случае тяжелой продолжительной болезни (свыше 30 календарных дней), операции, дорогостоящего лечения руково-

дителя учреждения или его близкого родственника при документальном подтверждении расходов - в сумме произведенных 
расходов, но не более размера 1 должностного оклада;

- в связи со стихийным бедствием (пожар, наводнение, аварии жилищно-коммунальных систем) при документальном под-
тверждении ущерба - в сумме понесенного ущерба, но не более размера 1 должностного оклада.».

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постанов-
ление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года, за ис-

ключением подпункта 1.3 пункта 1. Действие подпункта 1.3 пункта 1 настоящего постановления распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2020 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
И.о.главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2020 №145
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 26.12.2012 №5650
В соответствии с Федеральными законамиот 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и в целях повышения эффективности работы по 
организации предоставления муниципальных услуг на территории города, руководствуясь Уставомгородского округа город 
Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 5 постановленияадминистрации города Дзержинска от 26.12.2012 №5650«Об утверждении Порядка меж-

ведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг на территории городского 
округа город Дзержинск»следующие изменения:

1.1. исключить строки:
«- Суханову Наталью Евгеньевну – заместителя главы администрации городского округа;
- Рожалина Александра Эдуардовича – начальника правового управления;
- Киселеву Наталью Анатольевну – заместителя начальника правового управления;
- Токареву Светлану Анатольевну – заместителя директора департамента градостроительной деятельности, строительства 

и охраны объектов культурного наследия;
- Шатохину Юлию Юрьевну – консультанта департамента экономического развития и инвестиций;
- Лазарева Валерия Викторовича – директора департамента информационной политики и взаимодействия со средствами 

массовой информации;
- Малошенко Григория Валерьевича – заместителя директора департамента информационной политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации, начальника отдела информационных технологий;
- Лунина Петра Николаевича – директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства;
- Фомину Елену Викторовну – управляющего делами администрации городского округа;
- Зеленцову Елену Александровну - начальника сектора департамента промышленности, торговли и предприниматель-

ства»;
1.2. дополнить строками следующего содержания:
«- Губа Оксану Яковлевну - начальника правового управления;
- Пронского Юрия Николаевича – и.о. директора департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия;
- Говорову Анастасию Дмитриевну – директора департамента информационной политики и взаимодействия со средства-

ми массовой информации;
- Харчина Александра Николаевича – и.о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства;
- Иванову Веронику Владимировну – консультанта отдела потребительского рынка департамента промышленности, тор-

говли и предпринимательства;
- Кошкина Андрея Александровича – начальника управления муниципального контроля;
- Сычникова Олега Александровича – начальника отдела развития промышленности и поддержки предпринимательства 

департамента промышленности, торговли и предпринимательства;
- Похвалинскую Елену Владимировну – консультанта отдела инвестиционного развития департамента экономического 

развития и инвестиций»;
1.3. должность Жаворонковой Ольги Андреевны изложить в следующей редакции «заместителя главы администрации го-

родского округа»;
1.4. должность Иванова Александра Анатольевича изложить в следующей редакции «директора департамента благоу-

стройства и дорожного хозяйства».
2. Директору департамента  информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубли-

ковать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента управления делами.

И.о.главы города Г.И.Андреев

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2020 № 148
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  от 04.12.2017 №4958
В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, в соответствии с Приказом Министерства про-

мышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 №143 «О Порядке разработки и ут-
верждения схем размещения нестационарных торговых объектов», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города от  04.12.2017 №4958 «Об утверждении Схемы размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории городcкого округа города Дзержинск» следующие изменения:
1.1. Дополнить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа города Дзер-

жинск (далее – Схема) строкой согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Графу «Площадь земельного участка/Площадь места размещения, кв.м.» строк 6, 8, 42 раздела I Схемы изложить в 
следующей редакции: «/11,39».

1.3. Графу «Срок размещения объекта» строк 6, 8 раздела I Схемы изложить в следующей редакции: «До окончания дей-
ствия Схемы».

1.4. Графу «Площадь земельного участка/Площадь места размещения, кв.м.» строки 2 раздела II Схемы изложить в следу-
ющей редакции: «/60,09».

1.5. Графу «Срок размещения объекта» строк 2, 7, 8 раздела II Схемы изложить в следующей редакции: «До окончания 
действия Схемы».

1.6. Графу «Площадь земельного участка/Площадь места размещения, кв.м.» строк 7, 8 раздела II Схемы изложить в сле-
дующей редакции: «/9,27».

2. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства в течение пяти рабочих дней со дня принятия поста-
новления направить изменения в Схему на электронном и бумажном носителях в Министерство промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области.

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и раз-
местить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации го-
рода.

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

Ю.А.Ашуркову.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 22.01.2020 № 148

Приложение  
к постановлению администрации 
города Дзержинска 
от ____________  № ___________ 

 
 

Дополнение в Схему 
 размещения нестационарных торговых объектов  

на территории городского округа города Дзержинск 
 
 

IV. Киоски (продовольственные и промышленные товары) 
№ 
п/п 

Тип 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
объектов 

Адрес размещения 
объекта 

Вид 
собственност
и земельного 

участка 

Площадь 
земельного 

участка/ 
Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Срок 
размещения 

объекта 

Сведения о 
нестационарном 

торговом объекте, 
используемом 

субъектом малого и 
среднего 

предпринимательства 
(далее СМ и СП) 

3 Киоск Продукция 
общественного 
питания (кофейные 
напитки) 

пр-т Свердлова 78 Не 
разграничена 

/10,0 До окончания 
действия Схемы 

СМ и СП 

 
 

 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке Правил землепользования и  застройки городского округа город Дзержинск  информирует о про-

ведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск:

«В разделе III «Градостроительные регламенты», в статье 51 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны», статье 52 
«Градостроительные регламенты. Общественно-деловые и коммерческие зоны» в градостроительных регламентах террито-
риальных зон: Ж-1 (зона многоэтажной жилой застройки 4-10 этажей и более 10 этажей), Ж-1П (зона многоэтажной жилой за-
стройки 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 трансформа-
ции смешанной жилой застройки 2-6 этажей в зону деловой и коммерческой активности центра), ЦО-Т2 (зона трансформа-
ции производственно-коммунальных объектов V классов вредности в зону деловой и коммерческой активности центра), ЦО-2 
(зона обслуживания и деловой активности местного значения), в предельных (минимальные и (или) максимальные) размерах 
земельных участков и предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, в пункте 5 подпункты 2 и 3 дополнить словами: «в случае отступа от красной линии магистральных улиц».

Проект размещен на официальном сайте администрации города: admdzr.ru.
Сроки проведения публичных слушаний:с 23» января 2020 года по «11» февраля2020года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 решения городской Думы от 28.06.2018 

№523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной 
деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 23января 
2020 года, ул.Октябрьская, 5А.

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «23» января 2020 года по «11» февраля2020года.
Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и пятница с 8:00 до 17:00.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можнопредоставлять в письменном виде по адресу: Нижегородская об-

ласть,  г.Дзержинскул.Октябрьская, д.5А, в сроки проведения экспозиции.
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний «11» февраля 2020 года в 17:00 в 

здании ЦОР (Урицкого, 10).
Контактное лицо по вопросам публичных слушаний:Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента градостро-

ительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города ((88313) 26-13-27).
Участниками публичных слушаний являются жители городского округа город Дзержинск.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городаинформирует о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный 

план городского округа город Дзержинск.
Проект размещен на официальном сайте администрации города(admdzr.ru) и официальный сайт ФГИС ТП (https://fgistp.

economy.gov.ru/). 
Сроки проведения публичных слушаний:с «23» января 2020 года по «25» февраля2020года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 решения городской Думы от 28.06.2018 

№523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной 
деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 16 января 
2020 года, ул.Октябрьская, 5А.

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «16» января 2020 года по «25» февраля2020года.
Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и пятница с 8:00 до 17:00.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можнопредоставлять в письменном виде по адресу: Нижегородская об-

ласть,  г.Дзержинскул.Октябрьская, д.5А, в сроки проведения экспозиции.
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний:
1)25 февраля 2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: г.Дзержинск, пос.Строителей, в районе дома 1;
2) 25 февраля 2020 года в 18 часов 00 минут по адресу: г.Дзержинск, пос.Леснаяполяна,в районе дома 7;
3) 25 февраля 2020 года в 19 часов 00 минут по адресу: г.Дзержинск, пос.Северный, в районе дома 103;
4) 25 февраля 2020 года в 20 часов 00 минут по адресу: г.Дзержинск, пос.Гнилицкие дворики, в районе дома 5.
Контактное лицо по вопросам публичных слушаний:Калинина Ольга Юрьевна – консультант департамента градостроитель-

ной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города ((88313) 26-13-27).
Участниками публичных слушаний являются жители городского округа город Дзержинск.

Информация
С целью оказания правовой помощи населению в приемной граждан Губернатора и Правительства Нижегородской обла-

сти 20 февраля 2020 г.с 10.00 будет проводиться безвозмездная правовая консультация для пенсионеров и граждан, имею-
щих льготные категории, с участием уполномоченных лиц министерства социальной политики Нижегородской области и го-
сударственно-правового департамента Нижегородской области.

Предварительная запись на консультацию осуществляется с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,  в пятницу – с 9.00 до 
17.00 по адресу: г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 22, а также по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39. 

Запись на консультацию прекращается за 3 рабочих дня до ее проведения.

Информация
23 января 2020 г.  с 14-00 до 17-00 по телефонам  25-97-31, 25-96-68 будет организована телефонная «Горячая линия» по 

актуальным вопросам незаконного  оборота  алкогольной  продукции  на территории города

Добровольный единый налоговый платеж физического лица
В сети Интернет и социальных сетях появились фейковые новости о том, что в связи с введением Единого 

налогового платежа имущественные налоги являются добровольными и их можно не оплачивать. 
В соответствии с Конституцией РФ все обязаны платить налоги. «Единый налоговый платеж» упрощает 

процедуру оплаты налогов.
Понятие «Единый налоговый платеж» появилось еще в 2019 году после того, как Федеральным законом 

от 29.07.2018 №232-ФЗ Налоговый кодекс РФ дополнился ст.45.1, которая теперь так и называется: «Еди-
ный налоговый платеж физического лица». 

«Единый налоговый платеж» - это способ перечисления гражданином денежных средств в бюджетную си-
стему РФ авансом в счет оплаты имущественных налогов до получения налогового уведомления. Другими 
словами, это платеж в виртуальный кошелек в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». 

Периодичность внесения средств и конкретные суммы налогоплательщик определяет самостоятельно. 
То есть, примерно зная сумму своих налогов, можно распределить ее во времени и выбрать комфортную 
схему оплаты. Единый платеж можно внести одной суммой или частями в течение года. При наступлении 
срока оплаты сумма автоматически зачисляется в счет оплаты имущественных налогов.

По такому принципу работают сотовые операторы, коммунальные службы и многие другие компании, ко-
торые предоставляют услуги. 

Таким образом, если раньше за дачу, квартиру и машину платили по отдельным квитанциям, то теперь 
это можно делать буквально в пару кликов. Для тех, кто привык платить по-старому – такая возможность 
сохранилась. 

Заплатить налоги авансом можно не только за себя, но и за родителей, детей. Правда, тот, кто платит, не 
сможет при необходимости вернуть деньги, которые он заплатил на чужой электронный налоговый коше-
лек. Возврат может оформить и получить тот, за кого платили.

Всего с 1 января 2019 года 2700 нижегородцев оплатили имущественные налоги с помощью досрочного 
внесения единых налоговых платежей в личном кабинете. Общая сумма поступлений составила более 1,6 
млн рублей. 

С 1 января 2020 года возможности «Единого налогового платежа» расширяются: авансом также можно 
будет оплачивать налог на доходы физических лиц. 

Так как «Единый налоговый платеж» является добровольным, его можно и не использовать. Но своевре-
менная оплата самих имущественных налогов — это уже обязанность каждого гражданина РФ!

УФНС России по Нижегородской области
416-22-06; 416-22-39


