
Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2019 № 89

О назначении публичных слушаний 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением го-
родской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроитель-
ной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск» (с изменениями), на основании обращения Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области от 04.12.2019 № Сл-406-389290/19, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской об-

ласти «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000161:38, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Дзер-
жинск, п.Пыра, ул.Московская, д.16».

2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 14 января 2020 года в 17 часов 15 минут по адресу: г. Дзер-
жинск, ул. Урицкого, д. 10.

3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественностью депар-
тамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.

4. Департаменту управления делами администрации  города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопросу, указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления.

5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 26 декабря 2019 года по 14 
января 2020 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г. Дзержинск, ул. Октябрь-
ская, д. 5А;

2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, предусмотренном в опове-
щении о начале публичных слушаний.

6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и раз-
местить настоящее постановление с проектом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города не позднее 
14 дней до дня проведения публичных  слушаний.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

от __________ № ______________
г. Нижний Новгород

О предоставленииразрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка  

с кадастровым номером 52:21:0000161:38, расположенного по адресу:  
Нижегородская область, г.о.г.Дзержинск, п.Пыра, ул.Московская, д.16

В соответствии со статьями 82, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 21Закона Нижегородской области от 23 декабря 
2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегород-
ской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск, утвержденными постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481, учитывая заклю-
чение о результатах публичных слушаний от ____________ г.и решениякомиссий по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 29ноября 2019 г. № 62 и протокол от ____________ г. № __), заявление общества с 
ограниченной ответственностью «СВОТ-Консалтинг» приказываю:

1. Предоставить разрешениена отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000161:38, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Дзержинск, 
п.Пыра, ул.Московская, д.16, в территориальной зоне Ж-3 – «Зона индивидуальной усадебной жилой застройки»,в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений: с западной стороны с 3 м до 2 м, юго-восточной стороны с 5 м до 3 м.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительнойдеятельности и развития агломерацийНижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Дзержинска Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Администрации города ДзержинскаНижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор департамента М.В.Ракова

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2019 № 88

О назначении публичных слушаний 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением го-
родской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроитель-
ной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
город Дзержинск» (с изменениями), на основании обращения Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области от 16.12.2019 № Сл-406-411709/19, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 

области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000000:5084, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, пер. Газетный, д. 1».

2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 14 января 2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Дзер-
жинск, ул. Урицкого, д. 10.

3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественностью депар-
тамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.

4. Департаменту управления делами администрации  города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопросу, указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления.

5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с 26 декабря 2019 года по 14 
января 2020 года обеспечить:

1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г. Дзержинск, ул. Октябрь-
ская, д. 5А;

2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, предусмотренном в опове-
щении о начале публичных слушаний.

6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и раз-
местить настоящее постановление с проектом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города не позднее 
14 дней до дня проведения публичных  слушаний.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

__________ № ______________
г. Нижний Новгород

О предоставленииразрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка  

с кадастровым номером 52:21:0000000:5084, расположенного по адресу: Нижегородская область,  
г. Дзержинск, пер. Газетный, д. 1

В соответствии со статьями 82, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 
2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегород-
ской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск, утвержденными постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481, учитывая заклю-
чение о результатах публичных слушаний от ____________ г.и решениякомиссий по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 29ноября 2019 г. № 62 и протокол от ____________ г. № __), заявление Марьевской 
Татьяны Николаевны, действующей от ООО «Титан МН» по доверенности приказываю:

1. Предоставить разрешениена отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000000:5084, площадью 870 кв.м,расположенного по адресу: Нижегородская 
область,г. Дзержинск, пер. Газетный, д. 1, в территориальной зоне Ж-1 – «Зона многоэтажной жилой застройки 4-10 и более этажей»,в части уменьше-
ния минимальногоразмера земельного участка для предприятий бытового обслуживания с 1000 кв.м до 870 кв.м.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительнойдеятельности и развития агломерацийНижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Дзержинска Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Администрации города ДзержинскаНижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации.
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор департамента М.В.Ракова

Глава города Дзержинска Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.12.2019 № 3043

О внесении изменений в распоряжение администрации города от 22.11.2019 № 2880
Руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск:
1.Внести в распоряжение администрации города от 22.11.2019 № 2880 «О направление на обучение» следующие изменения:
1.1. пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Направить в Дзержинский филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет        

им.Н.И.Лобачевского»  на обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации в объеме 144 ча-
сов (очно-дистанционное обучение) «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд и муници-
пальных учреждений» муниципальных служащих и работника администрации города в соответствии с расписанием занятий согласно приложению:

№ п/п Ф.И.О. Должность

Та-
бель 
ный 
но-
мер

День от-
дыха за 
работу в 

выходной 
день

1 2 3 4 5
1. Ширяева Елена Юрьевна заместитель начальника управления исполнения городского бюджета и документального контроля, начальник сектора кассового обслуживания исполнения бюджета департамента фи-

нансов
1831 04.12.2019 

11.12.2019 
16.12.2019 
17.12.2019 
30.12.2019 

2. Полынкина Ольга Александровна консультант сектора кассового обслуживания исполнения бюджета управления исполнения городского бюджета и документального контроля департамента финансов 1837 05.12.2019 
06.12.2019 
12.12.2019 
13.12.2019 
26.12.2019

3. Тарасова Виктория Вячеславовна начальник сектора контроля закупок и финансового обеспечения управления исполнения городского бюджета и документального контроля департамента финансов 1830 12.12.2019 
13.12.2019 
23.12.2019 
24.12.2019 
30.12.2019

  4. Киреева Анна Михайловна начальник сектора разработки и сопровождения информационных систем отдела информационных технологий департамента информационной политики и взаимодействия со средства-
ми массовой  информации

962 31.12.2019 
03.02.2020 
04.02.2020 
05.02.2020 
06.02.2020

5. Соколова Ольга Александровна заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 2404 06.12.2019 
13.12.2019 
30.12.2019 
17.01.2020 
16.10.2020

6. Бобров Дмитрий Юрьевич заместитель начальника управления приватизации, организации торгов и использования муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом 2422 25.11.2019 
06.12.2019 
09.01.2020 
10.01.2020 
25.05.2020

7. Захарова Виктория Викторовна начальник сектора организации использования муниципального имущества, работы с МУ и МУП управления приватизации, организации торгов и использования муниципального имуще-
ства комитета по управлению муниципальным имуществом

2421 29.11.2019 
06.12.2019 
16.12.2019 
23.12.2019 
03.02.2020

8. Проявина Елена Михайловна инженер 1 категории сектора организации использования муниципального имущества, работы с МУ и МУП управления приватизации, организации торгов и использования муниципально-
го имущества комитета по управлению муниципальным имуществом

2481 23.12.2019 
24.12.2019 
27.01.2020 
28.01.2020 
01.07.2020

9. Миронова Ирина Алексеевна заместитель начальника управления имущественных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 2430 25.11.2019 
06.12.2019 
16.12.2019 
30.12.2019 
31.01.2020

10. Пшенников Сергей Викторович заместитель начальника управления по учету муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом 2419 25.11.2019 
20.12.2019 
09.01.2020 
10.01.2020 
10.08.2020

11. Меньшикова Ирина Игоревна ведущий специалист сектора учета и отчетности управления по учету муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом 2483 05.12.2019 
09.12.2019 
16.12.2019 
30.12.2019 
20.07.2020

12. Сабитов Константин Хусаинович начальник отдела жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом 1609 25.11.2019  
02.12.2019 
09.12.2019 
16.12.2019 
22.01.2020

13. Лосев Андрей Константинович начальник ревизионного отдела 1842 26.12.2019 
25.02.2020 
26.02.2020 
27.02.2020 
28.02.2020

14. Безрукова Наталья Александровна консультант ревизионного отдела 213 18.12.2019 
09.01.2020 
10.01.2020 
13.01.2020 
14.01.2020

15. Горяева Елена Ивановна консультант управления муниципального контроля 2811 25.11.2019 
02.12.2019 
09.12.2019 
10.12.2019 
20.12.2019

16. Белякова Наталья Васильевна заместитель директора департамента промышленности, торговли и предпринимательства, начальник отдела потребительского рынка 2559 26.11.2019 
03.12.2019 
10.12.2019 
17.12.2019 
31.12.2019

17. Спирченков Роман Валерьевич начальник отдела инвестиционного развития департамента экономического развития и инвестиций 2813 25.12.2019 
26.12.2019 
27.12.2019 
30.12.2019 
31.12.2019

Основание:
- письмо директора Дзержинского филиала ННГУ Е.И.Яковлевой № 50 от 11.12.2019;
- служебные записки руководителей структурных подразделений от 13.12.2019, 16.12.2019,17.12.2019 и 18.12.2019.
2.  Компенсацию за работу в выходные дни 01.12.2019, 07.12.2019, 08.12.2019, 14.12.2019 и 15.12.2019  произвести в соответствии со статьей 153 

Трудового кодекса РФ путем оплаты в одинарном размере и предоставления других дней отдыха без оплаты.»; 
1.2. приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управляющего делами администрации городского округа Е.В.Фомину.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

       к распоряжению администрации города Дзержинска от 18.12.2019 № 3043

 Расписание занятий по дополнительной образовательной программе повышения квалификации 
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг  

для обеспечения государственных нужд и муниципальных учреждений»

Дата Время Кол-во часов Название модуля
22.11.2019 17:30 -  20:40 4  «Основы контрактной системы»
29.11.2019 17:50 -  21:00 4 «Обзор платформ для осуществления закупочной деятельности» 
01.12.2019 9:10 - 12:20 4 «Осуществление закупок» 
06.12.2019 17:50 -  21:00 4 «Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
07.12.2019 9:10 - 12:20

12:40 - 15:50
4
4

«Планирование закупок начиная с 2020 года»;
«Осуществление закупок» 

08.12.2019 9:10-15:50 8 «Осуществление закупок»
14.12.2019 9:10-12:20

12:40-15:50
4
4

«Заключение контракта по результатам электронной процедуры»;
«Исполнение, изменение, расторжение контракта»

15.12.2019 9:10-14:10
14:20-15:50

6
2

«Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок»;
«Заключительная часть: ответы на вопросы слушателей, разбор конкретных проблемных ситуаций»

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.12.2019 № 3049

Об утверждении плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа город Дзержинск в 2020 году

В соответствии с Законом Нижегородской области от 03.09.2014 № 109-З «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов, экспертизе муниципальных нормативных правовых актов в Нижегородской области», постановлением администрации г. 
Дзержинска Нижегородской области от 10.08.2015 №2587 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актовгородского округа город 
Дзержинск», Уставомгородского округа город Дзержинск:

1. Утвердить прилагаемый план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск в 2020 
году согласно приложению.

2. Структурным подразделениям администрации города, являющимся разработчиками правовых актов, обеспечить проведение экспертизымуни-
ципальных нормативных правовых актов в сроки, утвержденные планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актовгород-
ского округа город Дзержинск в 2020 году.

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить планпроведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск в 2020 году в информационно-телекоммуникационной  
сети  «Интернет»  на  сайте администрации.

4. Контроль за исполнением распоряжениявозложить на заместителя главы администрации  городского округа Ю.А.Ашуркову.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕНО распоряжением администрации города Дзержинска от 19.12.2019 № 3049

План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  
городского округа город Дзержинск в 2020 году

№ 
п/п Наименование нормативного правового акта 

Срок про-
ведения экс-

пертизы

Ответственный ис-
полнитель

1 Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 17.11.2017 № 4696 «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления муниципального контроля в области торго-
вой деятельности на территории городского округа город Дзержинск» 

I квартал Управление муници-
пального контроля 

ОФИЦИАЛЬНО

ВЕДОМОСТИ
WWW.D-VED.RU

Д З Е Р Ж И Н С К И Е

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
№ 100 (782)

26 ДЕКАБРЯ 2019 года

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

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



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 100 (782) 26 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

WWW.D-VED.RU

2 ОФИЦИАЛЬНО
2 Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 19.11.2018 № 4696 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр 

при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории городского округа город Дзержинск»
II квартал Управление экологии 

и лесного хозяйства
3 Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 25.12.2018 № 5247 «Об утверждении Порядка осуществления на территории города Дзержинска муниципального контроля за выпол-

нением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энер-
гетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»

III квартал Департамент жилищ-
но-коммунального 

хозяйства
4 Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 30.07.2019 № 2840 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства и 

санитарного содержания на территории городского округа город Дзержинск»
IV квартал Управление муници-

пального контроля

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.12.2019 № 3071

Об объявлении конкурса для замещения вакантной должности муниципальной службы  
в администрации города Дзержинска «консультант отдела культуры 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 области» и Положением о по-

рядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, утвержденным постановлением городской Думы    г. Дзер-
жинска Нижегородской области от 29 мая 2008 № 338, руководствуясь статьями 62 и 66 Устава городского округа город Дзержинск:

1. Объявить конкурс для замещения вакантной должности муниципальной службы в администрации города Дзержинска «консультант отдела куль-
туры 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 15 января2020 по  24 января2020.
4. Прием документов для участия в конкурсе организовать с 09 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. в рабочие дни с 26 декабря 2019 по 14 января 2020.
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (Говорова А.Д.) опубликовать и разместить-

настоящее 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.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО распоряжением администрации города Дзержинска от 20.12.2019 № 3071

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 культуры департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики - О.В.Замашкина
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 20.12.2019 № 3071

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Администрация города Дзержинска Нижегородской области объявляет о приеме документов на участие в конкурсе для замещения вакантной 

должности муниципальной службы «консультант отдела культуры департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики» (ведущая 
должность муниципальной службы)

1. К кандидатамдля замещения вакантной должности муниципальной службы в администрации города Дзержинска «консультант отдела культуры 
департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики»(ведущая должность муниципальной службы) (далее – должность) предъявляют-
ся 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 Федерации, Устава городского 

округа город Дзержинск, действующего федерального, областного законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния 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 прогнозирования их послед-
ствий, анализа действующего законодательства по направлению деятельности структурного подразделения, разработки нормативных правовых до-
кументов; умение пользоваться персональным компьютером и другой организационной техникой; владение современными технологиями работы с 
информацией и информационными системами; повышение 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 самоуправления, включая использова-

ние 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», «Консультант», «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 Российской Федерации от 

26.05.2005 №667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской 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, подтверждающих повышение или 

присвоении квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, и документов 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 государственную 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 службу, заверенные нотари-
ально 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 долж-

ность муниципальной службы, подает заявление на имя представителя нанимателя (работодателя).
Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином органе местного самоуправления 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 котором он замещает должность муниципальной службы, анкету по форме, уста-
новленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с фотографией.

3. Документы принимаются в рабочие дни с 26 декабря 2019  по   14 января 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 - участников международных до-
говоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие типовым квалификационным требованиям, установ-
ленным в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Нижегородской области «О муници-
пальной службе в Нижегородской области» для замещения вакантной должности муниципальной службы.

5. В процессе проведения конкурса Комиссия оценивает:
1) соответствие кандидатов установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, включающих в себя требования 

к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умени-
ям, 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, осуществляется проверка правильности  оформления 

документов; проводится проверка документов претендентов на соответствие квалификационным требованиям по образованию, стажу и опыту рабо-
ты, установленным для замещения вакантной должности муниципальной службы. Далее 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 конкурса с учетом представ-
ленных документов и результатов собеседования.

8. Предполагаемые даты проведения конкурса:
1 этапа конкурса – 15,16 января  2020, 2 этапа конкурса – 23,24 января 2020с 9-00 до 17-00 (г. Дзержинск, Администрация города, пл. Дзержинско-

го, 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 соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной 
службы в сети Интернет.

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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.12.2019 № 3088

Об объявлении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должности муниципальной 
службы в администрации города Дзержинска «главный специалист отдела физической культуры  

и спорта департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики»  
(старшая группа должностей муниципальной службы)

В  соответствии с Законом  Нижегородской  области  от  03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области» и Положением о 
кадровом резерве на муниципальной службе, утвержденным решением городской Думы г.Дзержинска от 31.01.2013 № 491, руководствуясь статьей 
62 Устава городского округа город Дзержинск:

1. Объявить конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должности муниципальной службыв администрации города Дзержинска 
«главный специалист отдела физической культуры и спорта департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики»    (старшая группа 
должностей муниципальной службы)  (далее - конкурс).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса (приложение № 1).
3. Председателю конкурсной комиссии провести конкурс в период с 15 января 2020по 24 января 2020.
4. Прием документов для участия в конкурсе организовать с 09 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. в рабочие дни с 26 декабря 2019 по 14 января2020.
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (Говорова А.Д.) опубликовать и разместить 

настоящее 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.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО распоряжением администрации города Дзержинска от 24.12.2019 № 3088

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 физической культуры и спортадепартамента культуры, спорта, 
молодежной и социальной политики     - Т.А.Белова
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 24.12.2019 № 3088

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Администрация города Дзержинска Нижегородской области объявляет о приеме документов для участие в конкурсе на включение в кадровый 

резерв для замещения должности муниципальной службы в администрации города Дзержинска «главный специалист отдела физической культуры и 
спорта департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики»    (старшая группа должностей муниципальной службы)

1. К кандидатам для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения должности муниципальной службы в администрации го-
рода Дзержинска «главный специалист отдела физической культуры и спорта департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики»    
(старшая группа должностей 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 Конституции Российской Федерации, Устава городского округа город Дзержинск, действующего федерального, областного законо-

дательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Дзержинска по вопросам организации местного самоуправления, 
касающихся деятельности подразделения, определяющих порядок организации работ в подразделении. 

1.3.2. Наличие уменийэффективного планирования рабочего времени, делового и профессионального общения, составления документов аналити-
ческого и справочно-информационного характера, подготовки и систематизации информационных материалов, работы со служебными документами; 
владение современными технологиями работы с информацией и информационными системами; умение пользоваться персональным компьютером и 
другой организационной техникой; повышение 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 самоуправления, включая использова-

ние 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», «Консультант», «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 Российской Федерации от 

26.05.2005 №667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» с фотографией. Бланк анкеты можно получить у се-
кретаря конкурсной 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, подтверждающих повышение или 

присвоении квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, и документов 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 государственную 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 службу, заверенные нотари-
ально 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 долж-

ность муниципальной службы, подает заявление на имя представителя нанимателя (работодателя).
Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином органе местного самоуправления 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 котором он замещает должность муниципальной службы, анкету по форме, уста-
новленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с фотографией.

3. Документы принимаются в рабочие дни с 26 декабря 2019по 14 января2020 с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 13-48) по адресу: г.Дзержинск, Ад-
министрация города, пл.Дзержинского д.№1 каб.№40.

4. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации или граждане иностранных государств - участников международных до-
говоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие типовым квалификационным требованиям, установ-
ленным в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Нижегородской области «О муници-
пальной службе в Нижегородской области» для замещения вакантной должности муниципальной службы.

5. В процессе проведения конкурса Комиссия оценивает:
1) соответствие кандидатов установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, включающих в себя требования 

к уровню профессионального образования, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей;
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 проверка правильности  

оформления документов. Проводится проверка документов претендентов на соответствие квалификационным требованиям по образованию,   уста-
новленным для должности муниципальной службы. Далее проводится заседание Комиссии, на котором принимается решение о допуске кандидатов 
к участию в конкурсе. 

На втором этапе конкурса Комиссияпроводит собеседование с претендентами и принимает решение о победителе конкурса с учетом представ-
ленных документов и результатов собеседования. 

8. Предполагаемые даты проведения конкурса:
1 этапа конкурса – 15,16 января 2020, 2 этапа конкурса – 23,24 января 2020                   с 9-00 до 17-00 (г. Дзержинск, Администрация города, пл. 

Дзержинского, дом №1, кабинет №27). 
Конкретная дата и время проведения 2 этапа конкурса будет сообщена 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 соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной 
службы в сети Интернет.

10. С информацией о правах, обязанностях муниципального служащего, ограничениях, связанных с муниципальной службой, другой информацией 
о конкурсе можно ознакомиться у секретаря Комиссии Ивковой Светланы Алексеевны - консультанта сектора муниципальной службы и кадрового де-
лопроизводства управления муниципальной службы и кадрового обеспечения,  контактные телефоны: 8/8313/27-98-72, 8/8313/27-98-23.

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 18 декабря 2019 г. № 822

 Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации  муниципального имущества  
города Дзержинска на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом городского 
округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постанов-
лением городской Думы от 12.03.2003 № 405, городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 2020-2022 годы.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по предпринимательству, потребительскому рынку, 

управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.
Председатель городской Думы       Глава города
С. В. ПОПОВ       И.Н.НОСКОВ

УТВЕРЖДЕН решением городской Думы от 18 декабря 2019 г. № 822

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества  города Дзержинска  
на 2020-2022 годы

Раздел I.
Основные направления городской политики в сфере приватизации муниципального имущества на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением 
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 12.03.2003 № 
405, Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества утверждается сроком до 3-х лет.

Основной целью реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества в 2020-2022 годах является повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью г.Дзержинска и обеспечение планомерности процесса приватизации.

1.1. Задачами приватизации в 2020-2022 годах являются:
-оптимизация структуры муниципальной собственности путем приватизации части муниципального сектора экономики;
-приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении функций и задач местного самоуправления;
-приватизация муниципального имущества, не предназначенного для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных орга-

нам местного самоуправления, для обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 
-обеспечение возможности выкупа арендованных объектов муниципальной собственности;
-обеспечение поступлений в городской бюджет денежных средств от приватизации муниципальной собственности;
-увеличение налогооблагаемой базы города Дзержинска;
-стимулирование привлечения частных инвестиций в сектор городской экономики.
1.2. Городская политика в сфере приватизации имеет следующие основные цели и приоритеты:
-погашение задолженности в бюджеты всех уровней, в т.ч. задолженности по арендной плате и налоговым платежам;
-обеспечение необходимых условий для функционирования и развития рынка недвижимости;
-содействие в реализации мероприятий по социальной защите населения;
-изучение спроса на потребительском рынке, развитие новых видов услуг и улучшение состояния слаборазвитой сферы городской инфраструк-

туры.
1.3. В 2020-2022 годах планируется приватизировать находящиеся в муниципальной собственности 3 объекта недвижимости. 
Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2020-2022 годах, будет дополняться с учетом результатов работы по опти-

мизации структуры муниципальной собственности. 
Продажа указанных в Программе объектов значительно снизит нагрузку на городской бюджет в части содержания данного имущества в надлежа-

щем техническом состоянии. 
1.4. Планируемое поступление денежных средств от реализации настоящего Прогнозного плана (программы) приватизации в 2020 году составит 

7 200 000 (Семь миллионов двести тысяч) рублей, в том числе от реализации земельных участков под объектами приватизации – 4 200 000 (Четыре 
миллиона двести тысяч) рублей.

1.5. Планируемое поступление денежных средств от реализации настоящего Прогнозного плана (программы) приватизации в 2021 году составит 6 
480 000 (Шесть миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей.

1.6. Планируемое поступление денежных средств от реализации настоящего Прогнозного плана (программы) приватизации в 2022 году составит 5 
832 000 (Пять миллионов восемьсот тридцать две тысячи) рублей.

Раздел II.
Перечень  объектов муниципальной собственности города Дзержинска, планируемых к приватизации в 2020-2022 годах 

№ 
п/п Наименование объекта муниципальной собственности Местонахождение объекта муни-

ципальной собственности Характеристика объекта Предполагаемые сро-
ки приватизации

1 2 3 4 5

1. Нежилое здание, сооружение и земельный участок: г.Дзержинск, Восточный про-
мрайон, ул.Менделеева, д.9

Земельный участок: кадастровый номер 52:21:0000006:1167, площадь 2939 кв.м,  адрес: г.Дзержинск, Восточный 
промрайон, ул.Менделеева, д.9 2020

Нежилое здание (корпус № 398) Назначение: нежилое здание, этажей 4, в том числе подземных 1,  площадь 1537,40 кв.м, кадастровый номер: 
52:21:0000006:402

Сооружение Назначение: сооружение, протяженность 127 м, кадастровый номер: 52:21:0000006:2165

2. 67/100 доли в праве общей долевой собственности на нежилое по-
мещение № а 

г.Дзержинск, ул.Молодежная, 
д.12, пом. № а Назначение: нежилое помещение, этаж №1,  площадь 216,40 кв.м, кадастровый номер объекта: 52:21:0000201:733 2021
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3. 39/100 доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание г.Дзержинск, пер.Тупиковый, д.14 Назначение: нежилое здание, этажей 2, площадь 1817,10 кв.м, кадастровый номер объекта: 52:21:0000140:5334 2022

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом   М.Б.Рабин

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 18 декабря 2019 г. № 823

Об установлении коэффициентов индексации на 2020 год
В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Методикой расчета арендной платы за земельные участки, находящие-

ся в муниципальной собственности города Дзержинска, утвержденной постановлением городской Думы от 28.03.2007 № 198, Порядком определения 
размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа, утвержденным решением городской Думы от 24.12.2015 № 68, статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск, в целях обеспечения до-
ходной части городского бюджета городская Дума решила:

1. Установить с 1 января 2020 года значение коэффициента индексации (Ки):
1) предусмотренного в 2007 году Методикой расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города 

Дзержинска, утвержденной постановлением городской Думы от 28.03.2007 № 198, равным 2,62;
2) предусмотренного в 2015 году Порядком определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности городского округа, утвержденным решением городской Думы от 24.12.2015 № 68, равным 1,33.
2. Администрации города руководствоваться настоящим решением при расчете арендной платы и определении размера платы по соглашениям об 

установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Дзержинска.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по строительству, архитектуре и землепользованию.
Председатель городской Думы       Глава города
С. В. ПОПОВ       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 18 декабря 2019 г. № 825

Оприведении правовых актов городской Думы  
в соответствие с законодательством Российской Федерации

В целях приведения правовых актов городской Думы в соответствиес законодательством Российской Федерации, на основании статьи 37 Устава 
городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Внести в статью 12 Положения о Почетном знаке «Меценат года», утвержденногопостановлением городской Думы от 01.10.2008 № 378(с из-
менениями от 02.04.2009 № 441, от 27.06.2013 № 595, от 30.06.2016№ 197, от 04.09.2018 № 550, от 20.12.2018 № 642), изменение, заменивв части 4 
слова «городской Думы» словами «администрации города».

2. Внести в часть 5 статьи 3 Положения о помощниках депутатов городской Думы, утвержденного постановлением городской Думы от 03.03.2011 
№ 44(с изменениями от 29.11.2011 № 212, от 24.04.2012 № 319, от 31.01.2013№ 493, от 27.06.2013 № 595, от 26.03.2014 № 725, от 25.11.2014 № 833,от 
18.06.2015 № 952, от 20.12.2018 № 641, от 25.06.2019 № 767, от 12.09.2019 № 786), изменение, исключив слова «по его письменному заявлению».

3. Внести в статью 6 Положения о Благодарственном письме городского округа город Дзержинск, утвержденного решением городской Думы от 
25.11.2014№ 834 (с изменениями от 30.06.2016 № 197, от 04.09.2018 № 550, от 20.12.2018 № 642), изменение, заменив слова «аппарат городской Ду-
мы» словами «администрация города».

4. Внести в пункт 2.2 Порядка формирования и использования Дорожного фонда городского округа город Дзержинск, утвержденного решением 
городской Думы от 28.11.2013 № 650 (с изменениями от 29.06.2017 № 370), следующие изменения:

1) подпункт 2.2.2изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления города Дзержинска специального разрешения на движение по ав-

томобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в 
городской бюджет»;

2) подпункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средства-

ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;
3) подпункт 2.2.4 признать утратившим силу;
4) подпункт 2.2.6 изложить в следующей редакции:
«2.2.6. Платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом (муниципальным казенным уч-

реждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств Дорожного фонда»;
5) подпункт 2.2.7 изложить в следующей редакции:
«2.2.7. Платежей в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств Дорожного фонда, в 

связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения»;
6) пункт 2.2.9 после слов «автомобильных дорог» дополнить словами «общего пользования»;
7) пункт 2.2.10 после слов «автомобильным дорогам» дополнить словами «общего пользования».
5. Внести в статью 2 Положения о муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, утвержден-

ного решением городской Думы от 30.01.2018 № 454 (с изменениями от 27.09.2018 № 562, от 20.12.2018 № 639), изменение, исключив в пункте 1 части 
2 слова «Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск и иных».

6. Признать утратившим силу пункт 4 решения городской Думы от 24.12.2015№ 70 «О приведении правовых актов городской Думы в соответстви-
ес законодательством Российской Федерации».

7. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
8. Настоящее решение вступает в силу после егоофициального опубликования, за исключением положений,для которых пунктом 9 настоящего 

решения установлены иные сроки вступления в силу.
9. Пункт 4 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2020 года.
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, пра-

вопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы       Глава города
С. В. ПОПОВ       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 18 декабря 2019 г. № 826

Об участии городского округа город  Дзержинск в реализации программ  (проектов) по поддержке 
местных  инициатив в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 22.12.2017 г. №945 «О реализации на территории Нижегородской области про-
екта по поддержке местных инициатив», Уставом городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Принять участие в реализации программ (проектов) по поддержке местных инициатив в 2020 году, одобренных на общих собраниях жителей 
населенных пунктов городского округа город Дзержинск. 

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с 

общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы       Глава города
С. В. ПОПОВ       И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2019 № 4550

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

дерации», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержден-
ным постановлением городской Думы от 30.10.2008 №389, решением городской Думы города Дзержинска от 24.10.2019 №792 «О внесении изменений 
в решение городской Думы от 20.12.2018 №638», постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 №2744 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 30.10.2015 №3671 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-

витие культуры в городском округе город Дзержинск», изложив муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» 
в новой редакции согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее по-
становление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска от 17.12.2019 № 4550

 Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»
г. Дзержинск

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»
1. Паспорт муниципальной программы

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры) (далее - ДКСМиСП (ОК))
Соисполнитель муниципальной программы Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Цель муниципальной программы Создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно-информационного пространства.

Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение качества и повышение доступности  предоставления муниципальных  услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного де-
ла. 2. Повышение творческого потенциала городского округа. 

Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.  2. Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2016 - 2021 годы.  Программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы   Подпрограмма 1 «Организация предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры»
Год реали-

зации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2016 268 786 878,36 2 164 870,19 72 500,00 52 443 200,00 323 467 448,55
2017 233 855 799,14 56 711 400,00 0,00 60 802 733,00 351 369 932,14
2018 297 011 214,33 34 378 109,94 0,00 67 277 591,86 398 666 916,13
2019 202 831 344,85 154 148 400,00 0,00 71 731 221,40 428 710 966,25
2020 291 488 638,71 54 458 700,00 0,00 62 621 000,00 408 568 338,71
2021 348 765 353,59 0,00 0,00 65 063 200,00 413 828 553,59

Всего 1 642 739 228,98 301 861 480,13 72 500,00 379 938 946,26 2 324 612 155,37

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности 
реализации культурного и духовного потенциала 

жителей города»

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 740 707,21 1 629 744,00 14 264 500,00 0,00 16 634 951,21
2018 63 000,00 3 042 354,90 8 658 971,28 0,00 11 764 326,18
2019 6 495 496,70 9 292 586,78 14 025 685,44 0,00 29 813 768,92
2020 3 000 104,62 0,00 0,00 0,00 3 000 104,62
2021 5 494 000,00 21 976 200,00 0,00 0,00 27 470 200,00

Всего 15 793 308,53 35 940 885,68 36 949 156,72 0,00 88 683 350,93
Всего по муниципальной программе 2016 268 786 878,36 2 164 870,19 72 500,00 52 443 200,00 323 467 448,55

2017 234 596 506,35 58 341 144,00 14 264 500,00 60 802 733,00 368 004 883,35
2018 297 074 214,33 37 420 464,84 8 658 971,28 67 277 591,86 410 431 242,31
2019 209 326 841,55 163 440 986,78 14 025 685,44 71 731 221,40 458 524 735,17
2020 294 488 743,33 54 458 700,00 0,00 62 621 000,00 411 568 443,33
2021 354 259 353,59 21 976 200,00 0,00 65 063 200,00 441 298 753,59

Всего 1 658 532 537,51 337 802 365,81 37 021 656,72 379 938 946,26 2 413 295 506,30

Индикаторы достижения 
цели муниципальной 
программы

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы  – 12,0 
%. Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:  клубами и учреждениями клубного  типа – 50,00%, библиотеками – 65,38%, парками культуры и отдыха – 100%. 
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 0%. Удовлетворенность населения 
качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) – 75% в 2017 году.

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства (ежегодно) – 3 941 человек.
Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 28 учреждений (в т.ч. 17 библиотек МБУ «ЦБС»).
Улучшение материально-технической базы 12 учреждений культуры.

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Развитие культуры является одним из приоритетных направлений внутренней политики Российской Федерации (Указ Президента Российской Фе-

дерации от 22.04.2013 «О проведении в Российской Федерации Года культуры») и важным направлением Стратегии социально-экономического разви-
тия Нижегородской области до 2035 года (постановление Правительства Нижегородской области от 21.12.2018 №889). В Стратегии развития Нижего-
родской области до 2035 года сфера культуры определена как мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для 
жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества.  

  Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, национальной самобытности и нематериального наследия русского народа и много-
численных этнокультурных групп, проживающих на территории городского округа решают учреждения культуры городского округа: библиотеки и му-
зей, театрально-концертные организации, культурно-досуговые учреждения, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств, сохране-
ние и развитие которых является одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск. 

 По состоянию на 1 января 2015 года сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной из наиболее развитых в Ниже-
городской области.  Она состоит из 29 муниципальных учреждений культуры, при этом МБУ «Централизованная библиотечная система» объединяет 
17 библиотек.

Структура отрасли культура городского округа город Дзержинск по состоянию на 1 января 2015 года

№ п/п Типы учреждений культуры Количество
1. Библиотеки 17
2. Клубные учреждения 1
3. Музей 1
4. Театры 2
5. Детские музыкальные, художественная школы, школы искусств. 7
6. Муниципальный архив 1

На 01.01.2015 в городе функционируют два театра (драматический театр и театр кукол с общим количество посадочных мест 869), сеть библиотек 
(11 взрослых и 6 детских), краеведческий музей, учреждение клубного типа – Дворец культуры химиков (981 посадочное место), городской архив и 7 
учреждений дополнительного образования детей. 

Обеспеченность учреждениями на 01.01.2015 составляет:
- клубами и учреждениями клубного типа 25,77%;
- библиотеками – 66,42%;
- парками культуры и отдыха – 50%.
В процессе реализации муниципальной программы к 2022 году предполагается сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности. 
За последние несколько лет накоплен позитивный опыт работы в области программного финансирования отрасли культуры в городском округе 

город Дзержинск.
Так, реализовавшаяся ранее долгосрочная целевая программа «Развитие культуры в городе Дзержинске на 2007-2009 годы», накопила позитивный 

опыт, давший ощутимые результаты по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, реконструкции и ремонту зданий, что спо-
собствовало сохранению и, в определенной степени, развитию учреждений культуры.

В рамках реализации программы были освоены средства городского бюджета в сумме 2 080,0 тыс. руб., которые были израсходованы на:
- комплектование книжного фонда и приобретение оргтехники для автоматизации информационных процессов в МБУ «ЦБС»;
- обучение специалистов учреждений культуры на курсах повышения квалификации;
- проведение городских творческих  фестивалей для учащихся  учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической на-

правленности;
- участие учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в конкурсах и фестивалях различных 

уровней;
- проведение ремонтных работ в помещениях левого крыла МБУК «Дзержинский краеведческий музей».
Программа была направлена на сохранение и развитие сети муниципальных учреждений культуры, на реализацию богатого творческого потенциа-

ла горожан, вовлечение в культурный процесс различных социально-возрастных и демографических групп населения города Дзержинска. 
В 2014 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие культуры городского округа город Дзержинск» на 2014-2016 годы.
Программа  осуществлялась в рамках 9 направлений, направленных на поддержку проектов в области профессионального искусства, народного  

творчества, культурной самобытности населения  и национальных традиций, создание новых информационных продуктов в области дополнительного 
образования учреждений культуры, библиотечного обслуживания, музейного дела, создание прогрессивных условий функционирования библиотечно-
го фонда, проведение творческих мероприятий для одарённых детей и молодёжи, совершенствование системы  подготовки кадров в сфере культуры, 
развитие материально-технической базы образовательных учреждений культуры,   создание условий для обеспечения доступности музейных фондов, 
научно-проектное и инфраструктурное обеспечение деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Все эти  направления комплексно 
охватили городскую сферу культуры и определили векторы дальнейшего её развития в последующие 2015-2020 годы.

В 2015 году выполняется подпрограмма 3 «Развитие культуры в городском округе» в рамках муниципальной программы «Развитие  социальной 
сферы» на 2015-2020 годы.

Подпрограмма реализуется в рамках 15-ти мероприятий, направленных на функционирование и развитие учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в сфере культуры и муниципального архива, а также на развитие театральной деятельности, библиотечного обслуживания населе-
ния, музейного и архивного дела, развитие национальных культур, сохранение объектов культурного наследия.

В результате действия подпрограммы завершен ремонт фасада Дворца культуры химиков, являющегося объектом культурного наследия регио-
нального значения, ремонт в помещении краеведческого музея, проведены мероприятия по информатизации рабочих мест в МБУ «ЦБС», приобретен 
цифровой сканер в муниципальном архиве, проведены конкурсы и фестивали в школах искусств.

Администрацией городского округа большое внимание уделяется формированию событийного культурного пространства. Успешно реализуются 
новые городские проекты: фестивали под открытым небом «Дзержинский Арбат», «ЭкоДзерФест» и «Парад оркестров», межрегиональный театраль-
ный фестиваль «Уездный город», театральный зрительский конкурс «Признание», фестивали исполнительского искусства. Открыт первый культурно-
познавательный маршрут по истории города Дзержинска и «Аллея российского оружия» на площади Героев.

Ежегодно в городе проводится более 300 городских массовых мероприятий в сфере культуры.
На сегодняшний день фундаментом профессионального искусства, кадрового и творческого потенциала города являются образовательные учреж-

дения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: 3 музыкальные школы, 3 школы искусств, детская художественная школа. 
Школы реализуют предпрофессиональные и  общеразвивающие образовательные программы по всем основным видам музыкального исполнитель-
ского искусства, вокальному, театральному, изобразительному, хореографическому  искусствам. В последующие годы планируется открытие новых 
предпрофессиональных программ по декоративно-прикладному творчеству, расширится спектр музыкального хорового и инструментального испол-
нительства.

Художественное образование, сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности, социально востребовано, но оно требует постоян-
ного внимания и поддержки со стороны общества и государства. В школах искусств городского округа в 2014 году обучалось 3 848 ребенка, 1 497 из 
которых в 2014 году стали участниками конкурсов, фестивалей, смотров, других творческих городских и областных мероприятий. Данный показатель 
в 2013-2014 гг. в среднем по региону составлял 7%, что выше показателя по городскому округу на 2,3%.  Таким  образом, важнейшими задачами в раз-
витии данного направления отрасли становятся: сохранение системы дополнительного образования в сфере искусства при сохранении прежнего ко-
личества обучаемых детей, выявление и поддержка юных дарований и молодёжи через развитие  системы творческих мероприятий городского округа, 
стипендиальную поддержку талантливых детей, обновление инструментальной и образовательной базы учреждений дополнительного образования 
детей в области  искусства, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифициро-
ванных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа. Данные задачи будут реализова-
ны через организацию предоставления муниципальных услуг в  сфере культуры (подпрограмма 1), обеспечение возможности реализации культурного 
и духовного потенциала жителей города (подпрограмма 2).

В 2021 году в результате реализации программы планируется достичь следующих результатов: 
- обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства - 3 941 человек (ежегодно);
- сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 28 учреждений (в т.ч. 17 библиотек МБУ 

«ЦБС»);
- улучшение материально-технической базы 12 учреждений культуры.
Одним из приоритетных направлений в культуре Дзержинска является развитие сферы профессионального искусства, соответственно, театраль-

но-концертной деятельности, где особая роль отводится  проектам по поддержке  классического и современного искусства, проектам, ориентирован-
ным на академическое творчество, также на организацию мероприятий современной, в том числе и молодёжной тематики. На территории городского 
округа работают 2 муниципальных театра: МБУК «Дзержинский театр драмы» и МБУК «Дзержинский  театр кукол». За последние 3 года  ими создано 
34 премьерных и капитально-возобновленных спектаклей, ежегодно театры показывают около 290 спектаклей на своих стационарных площадках и 
более 200 спектаклей на выездных и гастрольных площадках Нижегородской области и Российской Федерации. Посещаемость спектаклей ежегодно 
составляет около 70 тыс. зрителей. 

С целью развития профессионального театрального, исполнительского   искусств, необходимо поддерживать проекты по развитию и совершен-
ствованию помещений концертных, театральных залов учреждений культуры, их  материальной, технической и инструментальной базы. 

 Культурно-досуговые учреждения  клубного типа по состоянию на 1 января 2015 года представлены в муниципальном ведомстве городского округа 
город Дзержинск муниципальным бюджетным учреждением культуры Дворцом культуры химиков. Данное учреждение  аккумулирует в себе и культур-
но-просветительскую, и массовую, и гастрольную виды деятельности, и работу в клубах по интересам для жителей городского округа.

Дворцом культуры химиков (ДКХ) в 2014 году проведено 97 крупных массовых мероприятий, что на 47% больше по сравнению с 2013 годом. Также 
коллектив ДКХ является постоянным участником всех общегородских  мероприятий, проводимых в Дзержинске.  

Новым направлением деятельности Дворца становится организация досуга горожан в клубах по профессиональным интересам: клубы парикма-
херов, массажистов и т.п.

Централизованная библиотечная система городского округа г.Дзержинск сегодня – это объединённая сеть, включающая 17 библиотек (6 – город-
ских взрослых, 5 – городских  детских, 6 – общего доступа поселковых).  

Основная задача библиотек - предоставление накопленных духовных ресурсов в пользование обществу,  настоящему и будущим поколениям.
Сегодня библиотеки ведут активную работу по популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной литературы. Начиная с 1950 года, 

в Дзержинске проводятся Неделя детской и юношеской книги, Праздник книги (с 1982 года), Летняя программа чтения (с 1993 года), Конкурс чтецов 
(с 1998 года), в последние 10 лет организованы новые и востребованные жителями городского округа проекты Рождественских чтений, Лихачёвских 
чтений, Мининских чтений, Всероссийские акции «Тотальный диктант», «Библионочь».

Поэтому ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек, которые включают большое количество научной, культурно-истори-
ческой и информационной литературы. Всего документный фонд  библиотек городского округа составляет 1 084 794 единиц хранения.

В связи с этим, остро встает вопрос сохранения и обновления фондов, активного внедрения автоматизированных систем и технологий в библио-
теках  городского округа, достижения удовлетворительного состояния материальной и технической базы сельских и некоторых городских  библиотек.

На  начало  2015 года  в городском округе город Дзержинск действует                   1 музей – муниципальное учреждение «Дзержинский краеведческий 
музей». Это количество не соответствует действующим нормативам обеспеченности населения услугами музеев - при населении около 250 тыс. чело-
век городской округ должен иметь не менее 5 музеев.

О востребованности и качестве работы краеведческого музея свидетельствуют следующие факты:
- ежемесячно в музее открываются новые выставки (21 выставка в год), которые посещают более 15 тыс. человек;
-  в 2014 году возросло количество экскурсий для жителей городского округа, в том числе, для детей и юношества (на 7,8%).
Необходимо развивать музейную сеть для увеличения количества и разнообразия музейных предложений в городском округе. Поэтому главными 

задачами в области музейной работы станут: формирование новых музейно-выставочных экспозиций, открытие новых музеев (или филиалов музея), 
паспортизация музеев в других учреждениях культуры и организация выставочных проектов, связанных с историей города.

Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск относится к качественным показателям  развития городского округа и требует му-
ниципальной поддержки в вопросах создания нормативных условий хранения архивных документов и расширения доступа к архивным документам. 
Архивный фонд городского округа город Дзержинск составляет  451 тыс. единиц хранения с 1927 года до настоящего времени. 

Необходимо приобретение соответствующего оборудования, предназначенного для хранения документов в муниципальном архиве. Это приведет 
к уменьшению степени загруженности площадей архивохранилищ, которая на период 2014 года составляет 110% (при вместимости архивохранилищ 
408 580 ед.  на хранении находится 451 000 ед. хранения).  

При реализации данной программы загруженность МБУ «Городской архив» снизится до 100%, что соответствует муниципальному заданию. 
В последние несколько лет активнее стала решаться задача по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального округа город Дзержинск. 
В соответствии с нормативными документами и законами РФ необходимо дальнейшее проведение мероприятий по данному направлению, связан-

ных с установкой указателей и информационных щитов  на основных культурно-познавательных маршрутах города Дзержинска, ведущих к достопри-
мечательностям города,  активизацией работы в сети «Интернет» с целью создания культурно-познавательной и инвестиционной привлекательности 
городского округа город Дзержинск.

Результатом развития сферы охраны объектов культурного наследия городского округа станет увеличение количества объектов, приведённых в 
нормативное состояние, а следовательно, повышение качества городской среды.

Таким образом, сфера культуры городского округа город Дзержинск  сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого 
приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, 
интеллектуального, духовного уровня общества, что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели - по-
вышение уровня благосостояния и качества жизни граждан.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы 
  Целью муниципальной программы является создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохра-

нение культурного наследия и формирование единого культурно-информационного пространства.
  Задачи Программы: 
1. Обеспечение  качества и повышение доступности  предоставления муниципальных  услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, до-

полнительного образования детей, архивного дела.
2.  Повышение творческого потенциала городского округа.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Действие муниципальной программы предусмотрено на 6 лет. Программа реализуется в один этап в период с 2016 по 2021 год.
В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
1. Подпрограмма 1. «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры».
2. Подпрограмма 2. «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города».
Подпрограммы направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами.

 2.4. Система основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1

Система основных мероприятий муниципальной программы

п/п Наименование мероприятия

Год 
реа-

лиза-
ции

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники
При-
меча-

ние
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федераль-ный 
бюджет

Прочие ис-
точники (с рас-

шифровкой) 
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики  (отдел культуры)

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей 2016 132 316 272,78 420 057,19 0,00 15 379 100,00 148 115 429,97 ДКСМиСП (ОК)
2017 107 657 964,80 28 125 900,00 0,00 17 833 650,00 153 617 514,80



2018 153 118 824,86 1 023 743,10 0,00 18 589 639,50 172 732 207,46
2019 97 141 954,38 67 533 500,00 0,00 18 094 800,00 182 770 254,38
2020 110 528 091,77 54 458 700,00 0,00 18 263 400,00 183 250 191,77
2021 165 010 722,82 0,00 0,00 18 975 600,00 183 986 322,82

Всего 765 773 831,41 151 561 900,29 0,00 107 136 189,50 1 024 471 
921,20

1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа 2016 28 190 819,27 40 497,00 0,00 15 020 000,00 43 251 316,27 ДКСМиСП (ОК)
2017 25 904 752,88 5 583 500,00 0,00 18 562 769,00 50 051 021,88
2018 38 573 855,77 571 489,00 0,00 24 213 900,00 63 359 244,77
2019 19 237 334,65 23 034 900,00 0,00 29 432 300,00 71 704 534,65
2020 42 281 116,56 0,00 0,00 19 491 300,00 61 772 416,56
2021 42 289 978,61 0,00 0,00 20 251 500,00 62 541 478,61

Всего 196 477 857,74 29 230 386,00 0,00 126 971 769,00 352 680 012,74
1.3   Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея 2016 4 556 200,00 20 249,00 0,00 423 700,00 5 000 149,00 ДКСМиСП (ОК)   

2017 4 014 162,16 898 400,00 0,00 800 000,00 5 712 562,16
2018 5 830 178,24 104 314,80 0,00 854 582,00 6 789 075,04
2019 4 025 227,55 2 260 500,00 0,00  900 000,00 7 185 727,55
2020 6 325 335,75 0,00 0,00 707 800,00 7 033 135,75
2021 6 325 983,67 0,00 0,00 735 400,00 7 061 383,67

Всего 31 077 087,37 3 283 463,80 0,00 4 421 482,00 38 782 033,17
1.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы 2016 36 829 500,00 1 532 201,00 0,00 2 301 000,00 40 662 701,00 ДКСМиСП (ОК)

2017 35 070 223,17 7 714 500,00 0,00 2 480 000,00 45 264 723,17
2018 49 832 424,51 783 972,90 0,00 2 274 000,00 52 890 397,41
2019 31 050 136,12 32 261 300,00 0,00 2 484 100,00 65 795 536,12
2020 53 126 442,85 0,00 0,00 2 578 500,00 55 704 942,85
2021 55 883 773,82 0,00 0,00 2 679 100,00 58 562 873,82

Всего 261 792 500,47 42 291 973,90 0,00 14 796 700,00 318 881 174,37
1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива 2016 9 848 569,85 20 249,00 0,00 1 235 000,00 11 103 818,85 ДКСМиСП 

(ОК), Департа-
мент управле-

ния делами
2017 8 842 640,54 1 718 600,00 0,00 804 400,00 11 365 640,54
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 18 691 210,39 1 738 849,00 0,00 2 039 400,00 22 469 459,39
1.6 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров 2016 38 921 616,46 70 871,00 0,00 18 084 400,00 57 076 887,46 ДКСМиСП (ОК)

2017 36 602 330,04 9 128 200,00 0,00 20 321 914,00 66 052 444,04
2018 28 439 078,37 31 735 143,80 0,00 21 280 029,50 81 454 251,67
2019 28 683 357,03 29 058 200,00 0,00 20 789 900,00 78 531 457,03
2020 58 570 337,61 0,00 0,00 21 580 000,00 80 150 337,61
2021 58 597 318,71 0,00 0,00 22 421 600,00 81 018 918,71

Всего 249 814 038,22 69 992 414,80 0,00 124 477 843,50 444 284 296,52
1.7   Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии 2016 18 119 296,83 60 746,00 0,00 0,00 18 180 042,83 ДКСМиСП (ОК)  

2017 15 763 725,55 3 542 300,00 0,00 0,00 19 306 025,55
2018 21 216 852,58 159 446,34 0,00 65 440,86 21 441 739,78
2019 22 657 068,43 0,00 0,00 30 121,40 22 687 189,83
2020 20 657 314,17 0,00 0,00 0,00 20 657 314,17
2021 20 657 575,96 0,00 0,00 0,00 20 657 575,96

Всего 119 071 833,52 3 762 492,34 0,00 95 562,26 122 929 888,12
1.8 Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» 2016 4 603,17 0,00 0,00 0,00 4 603,17 ДКСМиСП (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 4 603,17 0,00 0,00 0,00 4 603,17
1.9 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 2016 0,00 0,00 72 500,00 0,00 72 500,00 ДКСМиСП (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 72 500,00 0,00 72 500,00
1.10 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 36 266,69 0,00 0,00 0,00 36 266,69
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 36 266,69 0,00 0,00 0,00 36 266,69
Итого по подпрограмме 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры». 2016 268 786 878,36 2 164 870,19 72 500,00 52 443 200,00 323 467 448,55 ДКСМиСП (ОК)

2017 233 855 799,14 56 711 400,00 0,00 60 802 733,00 351 369 932,14
2018 297 011 214,33 34 378 109,94 0,00 67 277 591,86 398 666 916,13
2019 202 831 344,85 154 148 400,00 0,00 71 731 221,40 428 710 966,25
2020 291 488 638,71 54 458 700,00 0,00 62 621 000,00 408 568 338,71
2021 348 765 353,59 0,00 0,00 65 063 200,00 413 828 553,59

Всего 1 642 739 
228,98

301 861 480,13 72 500,00 379 938 946,26 2 324 612 
155,37

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

2017 225 013 158,60 54 992 800,00 0,00 59 998 333,00 340 004 291,60
2018 297 011 214,33 34 378 109,94 0,00 67 277 591,86 398 666 916,13
2019 202 831 344,85 154 148 400,00 0,00 71 731 221,40 428 710 966,25
2020 291 488 638,71 54 458 700,00 0,00 62 621 000,00 408 568 338,71
2021 348 765 353,59 0,00 0,00 65 063 200,00 413 828 553,59

Всего 1 633 896 
588,44

300 142 880,13 72 500,00 379 938 946,26 2 313 246 
514,83

Участник 2 Департамент управления делами 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 8 842 640,54 1 718 600,00 0,00 804 400,00 11 365 640,54
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 8 842 640,54 1 718 600,00 0,00 804 400,00 11 365 640,54
Подпрограмма 2  «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)

2.1  Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОК)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00
2.4   Развитие музейного дела 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2017 657 846,21 0,00 0,00 0,00 657 846,21
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 657 846,21 0,00 0,00 0,00 657 846,21
2.6 Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в 

населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОК)
2017 78 861,00 1 577 244,00 14 195 000,00 0,00 15 851 105,00
2018 58 000,00 3 016 014,35 8 584 000,00 0,00 11 658 014,35
2019 786 500,00 3 146 000,00 8 954 000,00 0,00 12 886 500,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 923 361,00 7 739 258,35 31 733 000,00 0,00 40 395 619,35
2.7 Обеспечение поддержки отрасли культуры 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОК)

2017 4 000,00 52 500,00 69 500,00 0,00 126 000,00
2018 5 000,00 26 340,55 74 971,28 0,00 106 311,83
2019 6 296,70 25 186,78 71 685,44 0,00 103 168,92
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 15 296,70 104 027,33 216 156,72 0,00 335 480,75
2.8 Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 902 700,00 6 121 400,00 0,00 0,00 8 024 100,00
2020 3 000 104,62 0,00 0,00 0,00 3 000 104,62
2021 5 494 000,00 21 976 200,00 0,00 0,00 27 470 200,00

Всего 10 396 804,62 28 097 600,00 0,00 0,00 38 494 404,62
2.9 Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОК)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
   Итого по подпрограмме 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности».  2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОК)    

2017 740 707,21 1 629 744,00 14 264 500,00 0,00 16 634 951,21
2018 63 000,00 3 042 354,90 8 658 971,28 0,00 11 764 326,18
2019 6 495 496,70 9 292 586,78 14 025 685,44 0,00 29 813 768,92
2020 3 000 104,62 0,00 0,00 0,00 3 000 104,62
2021 5 494 000,00 21 976 200,00 0,00 0,00 27 470 200,00

Всего 15 793 308,53 35 940 885,68 36 949 156,72 0,00 88 683 350,93
в том числе:
Участник 1 Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

2017 740 707,21 1 629 744,00 14 264 500,00 0,00 16 634 951,21
2018 63 000,00 3 042 354,90 8 658 971,28 0,00 11 764 326,18
2019 6 495 496,70 9 292 586,78 14 025 685,44 0,00 29 813 768,92
2020 3 000 104,62 0,00 0,00 0,00 3 000 104,62
2021 5 494 000,00 21 976 200,00 0,00 0,00 27 470 200,00

Всего 15 793 308,53 35 940 885,68 36 949 156,72 0,00 88 683 350,93
Всего по муниципальной программе 2016 268 786 878,36 2 164 870,19 72 500,00 52 443 200,00 323 467 448,55

2017 234 596 506,35 58 341 144,00 14 264 500,00 60 802 733,00 368 004 883,35
2018 297 074 214,33 37 420 464,84 8 658 971,28 67 277 591,86 410 431 242,31
2019 209 326 841,55 163 440 986,78 14 025 685,44 71 731 221,40 458 524 735,17
2020 294 488 743,33 54 458 700,00 0,00 62 621 000,00 411 568 443,33
2021 354 259 353,59 21 976 200,00 0,00 65 063 200,00 441 298 753,59

Всего 1 658 532 
537,51

337 802 365,81 37 021 656,72 379 938 946,26 2 413 295 
506,30

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

2017 225 753 865,81 56 622 544,00 14 264 500,00 59 998 333,00 356 639 242,81
2018 297 074 214,33 37 420 464,84 8 658 971,28 67 277 591,86 410 431 242,31
2019 209 326 841,55 163 440 986,78 14 025 685,44 71 731 221,40 458 524 735,17
2020 294 488 743,33 54 458 700,00 0,00 62 621 000,00 411 568 443,33
2021 354 259 353,59 21 976 200,00 0,00 65 063 200,00 441 298 753,59

Всего 1 649 689 
896,97

336 083 765,81 37 021 656,72 379 134 546,26 2 401 929 
865,76

Участник 2 Департамент управления делами 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 8 842 640,54 1 718 600,00 0,00 804 400,00 11 365 640,54
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Для определения уровня стабильности функционирования и развития социальной сферы, а так же степени эффективности мер, предпринимаемых 

администрацией городского округа по реализации территориальной политики в данном направлении, разработана методика расчета применяемых в 
муниципальной программе индикаторов, которая основана на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической 
отчетности и распоряжения Правительства Нижегородской области от 20.03.2013 № 546-р «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».

Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:
1. Индикатор «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам 

управления в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы» рассчитывается как отношение числа детей 5-18 лет (включи-
тельно), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, согласно 
форме федерального статистического наблюдения 1-ДШИ, к общей численности детей данной возрастной группы 

2. Индикатор «Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности» рассчитывается по 
учреждениям клубного типа, библиотекам и паркам культуры и отдыха в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъек-
тов Российской Федерации в объектах культуры и искусства утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г.                
№ 1683-р. 

3. Индикатор «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве муниципальных учреждений культуры» рассчитывается как отношение числа муниципальных учреждений культуры, находящих-
ся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта к общему числу муниципальных учреждений культуры и определяется по формуле: 

где: 
Укра – доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
Укр – число муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, единиц.
Уа - число муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, единиц.
У – общее количество муниципальных учреждений культуры (театры, клубы, ДШИ, ДМШ, ДХШ, библиотеки, кинотеатры, музеи, другие учреждения)
В случае, если у муниципального учреждения культуры имеются здания, находящиеся в аварийном состоянии и одновременно есть здания, требу-

ющие капитального ремонта, то данное учреждение учитывается один раз.  
Показатель рассчитывается на основе данных о состоянии зданий муниципальных учреждений культуры, указываемых в ведомственном  годовом 

отчете «Сведения о материальной базе районных учреждений культуры». 
4. Индикатор «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)» форми-

руется по данным опроса, проводимого министерством внутренней и региональной политики Нижегородской области согласно распоряжения Пра-
вительства Нижегородской области от 20.03.2013 № 546-р «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Нижегородской области». Индикатор рассчитывается до 2018г.

2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
1. Индикатор «Доля учреждений, в которых улучшена пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, эпидемиологическое состоя-

ние, от общего числа учреждений» определяется как отношение учреждений культуры, в которых проведены значительные мероприятия по улучшению 
противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности, эпидемиологического состояния к общему количеству учреждений культуры 
городского округа. 

Показатель рассчитывается на основе данных ведомственного годового отчета «Сведения о материальной базе районных учреждений культуры». 
Индикатор рассчитывается до 2018г.

  2. Индикатор «Доля учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды» определяется 
по формуле:

I1=Nубс / Nоку х 100% 
где: 
Nубс - количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды;
Nоку - общее количество учреждений культуры.
Показатель рассчитывается на основе данных ведомственного годового отчета «Сведения о материальной базе районных учреждений культуры». 
Индикатор рассчитывается до 2019г.
3. Индикатор «Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополни-

тельного образования в области искусства» определяется по формуле:
I = Nру/ Nок x 100%
     Nру - количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, участвующих в методических мероприятиях, публикациях и т.п. (ис-

точник – годовой отчет подведомственных учреждений);
     Nок - общее количество основных работников в отрасли (преподаватели, концертмейстеры, методисты), (источник – годовой отчет подведом-

ственных учреждений).
4. Индикатор «Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, %» определяется по формуле:
О=Ох / Ооку х 100% 
где: 
Ох - количество объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;
Ооку - общее количество объектов культуры.
Показатель рассчитывается на основании ежегодной информации о выполнении адаптационных мероприятий с целью повышения доступности 

объектов культуры.
2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2 

«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»
1. Индикатор «Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями»  (на 10 000 жителей в год) определяется по формуле:
I  = N п / P х 10 000
где: N п -   количество посещений   культурно – массовых  мероприятий  в текущем году (источник - форма федерального статистического наблюде-

ния №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
P - численность населения (источник – по данным Нижегородстата). 
2. Индикатор «Охват населения города библиотечным обслуживанием» определяется по формуле:
I = N пб / P х 100%
где: N пб - количество посещений библиотек в текущем году (источник – форма федерального статистического наблюдения №6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке»);
P - численность населения (источник – по данным Нижегородстата).
3. Индикатор «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей  от 5 до 18 лет» определяется 

по формуле:
I =N уч / N од х 100%
где:  N уч - количество детей, участвующих в творческих мероприятиях (источник – годовой отчет подведомственных учреждений);
N од  - общее количество детей от 5 до 18 лет (источник - по данным Нижегородстата).      

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм  муниципальной программы приведены в таблице 2.

 Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ Наименование мероприятий Участник/
Ед. изм.

Плановый 
срок Непосредственные результаты

на-
чала 
ре-

али-
за-
ции

окон-
ча-
ния 
реа-

лиза-
ции

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель -  Департа-

мент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)  организаций дополнительного образования детей ДКСМиСП (ОК) 2016 2021 х х х х х х х х

Численность обучающихся дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ Чел. х х 798 1 138 1 660 х х х х х
Численность обучающихся  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ Чел. х х 3 050 2 836 2 281 х х х х х
Количество человеко-часов по дополнительным  предпрофессиональным программам в области искусств Человеко-час х х х х х 968 536 1 012 408 1 120 477 1 143 734 1 143 734
Количество человеко-часов по дополнительным    общеразвивающим программам в области искусств Человеко-час х х х х х 1 063 521 858 297 742 360 762 010 762 010

1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа ДКСМиСП (ОК) 2016 2021 х х х х х х х х
Количество клубных формирований согласно муниципальной работе ”Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного творчества”

Ед. х х 19 20 73 х х х х х

Количество клубных формирований согласно муниципальной услуге ”Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного творчества”

Ед. х х х х х 74 х х х х

Количество посещений согласно муниципальной услуге ”Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества”

Чел. х х х х х х 439 443 447 451

1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея ДКСМиСП (ОК) 2016 2021 х х х х х х х х
Число  посетителей   согласно муниципальной услуге “Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций” Чел. х х 11 000 11 000 15 000 15 000 17 000 19 000 16 000 16 000
Количество музейных предметов, музейных коллекций согласно муниципальной работе “Формирование, учет, изуче-
ние, обеспечение физического сохранения и безопасности  музейных предметов, музейных коллекций”

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

1.4  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы ДКСМиСП (ОК) 2016 2021 х х х х х х х х
Количество документов согласно муниципальной работе “Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности фондов библиотеки”

Ед. х х 3 987 4 000 4 010 х х х х х

Количество документов согласно муниципальной работе “Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов”

Ед. х х х х х 4 015 4 020  5 025 4 030 4 035

Количество посещений согласно  муниципальной услуге “Библиотечное, библиографическое и информационное об-
служивание пользователей библиотеки”

Ед. х х 350 000 350 000 430 000 430 000 430 000 400 000 355 000 355 000

Количество документов согласно  муниципальной работе “Библиографическая обработка документов и создание 
каталогов”

Ед. х х 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 х х х

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

делами

2016 2017 х х х х х х х х

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

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

Количество посещений читального зала согласно  муниципальной услуге “Обеспечение доступа к архивным докумен-
там и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива”

Ед. х х 3 360 1 500 1 600 1 800 х х х х

Объем документов, принятых на постоянное хранение  согласно муниципальной работе “Комплектование архивны-
ми документами”

Ед. х х 2 701 3 649 4 000 х х х х х

Объем документов по личному составу, принятых на хранение согласно муниципальной работе “Комплектование ар-
хивными документами”

Ед. х х 8 248 6 000 6 000 х х х х х

Количество дел (документов),  принятых на хранение  согласно муниципальной работе “Комплектование архивны-
ми документами”

Ед. х х х х х 16 152 х х х х

Объем хранимых документов согласно  муниципальной работе “Обеспечение сохранности и учет архивных документов” Ед. х х 451 000 451 000 451 000 451 000 х х х х
Количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Ар-
хивного фонда Российской Федерации согласно  муниципальной работе “Обеспечение сохранности и учет архив-
ных документов”

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

1.6 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров ДКСМиСП (ОК) 2016 2021 х х х х х х х х
Количество новых (капитально-возобновленных) постановок согласно муниципальной работе “Создание спектаклей ” Ед. х х 10 7 6 10 14 17 7 7
Число зрителей  согласно муниципальной услуге “Показ спектаклей (театральных постановок)” Чел. х х 57 807 55 000 92 500 х х х х х
Количество публичных выступлений согласно муниципальной услуге “Показ (организация показа) спектаклей (теа-
тральных постановок )”

Ед. х х х х х 324 400 404 330 330

 1.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии ДКСМиСП (ОК) 2016 2021 х х х х х х х х
Количество объектов учета (регистров) Ед. х х 27 27 27 27 26 26 26 26

1.8 Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» ДКСМиСП (ОК) 2016 2016 х х х х х х х х
Количество учреждений Ед. х х 14 14 14 х х х х х

 1.9 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек  муниципальных образований ДКСМиСП (ОК) 2016 2016 х х х х х х х х
Количество экземпляров книг Ед. х х х х 85 х х х х х

1.10 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями ДКСМиСП (ОК) 2019 2019 х х х х х х х х
Количество учреждений Ед. х х х х х х х 12 х х
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2. Подпрограмма 2  «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соис-
полнитель –  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)

 2.1 Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры ДКСМиСП (ОК) 2016 2021 х х х х х х х х
Количество потребителей услуги Чел. х х 70 71 0 0 0 72 73 74

 2.2 Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения ДКСМиСП (ОК)) 2016 2021 х х х х х х х х
Охват населения городского округа библиотечным обслуживанием Чел. х х 43 048 43 296 43 298 43 300 43 310 43 315 43 320 43 325

 2.3 Проведение культурно-массовых и общественно- значимых мероприятий ДКСМиСП (ОК) 2016 2021 х х х х х х х х
Количество участников культурно - досуговых мероприятий  Чел. х х 73 800 74 200 75 000 75 500 76 000 76 500 77 000 77 500

2.4 Развитие музейного дела ДКСМиСП (ОК) 2016 2021 х х х х х х х х
Количество посещений музеев Чел. 2016 2018 12 500 12 700 12 800 14 600 17 000 х х х
Количество выставок Ед. 2019 2021 х х х х х 15 15 15

 2.5 Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры ДКСМиСП (ОК) 2017 2017 х х х х х х х х
Разработка проектно-сметной  документации Ед. х х х 2 х 1 х х х х

2.6 Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных теа-
тров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

ДКСМиСП (ОК) 2017 2019 х х х х х х х х

Количество посещений МБУК «Дзержинский театр драмы», МБУК «Дзержинский театр кукол» по отношению к уров-
ню 2010 года

% х х х х х 101 101 101 х х

2.7 Обеспечение поддержки отрасли культуры ДКСМиСП (ОК) 2017 2019 х х х х х х х х
Количество экземпляров книг для комплектования книжных фондов библиотек Ед. х х х х х 600 531 350 х х

2.8 Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры ДКСМиСП (ОК) 2019 2021 х х х х х х х х
Разработка проектно-сметной  документации Ед. х х х х х х х 3 х 1
Количество учреждений культуры, в которых произведен капитальный ремонт  и ремонтно-реставрационные работы Ед. х х х х х х х 1 х 1

2.9 Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» ДКСМиСП (ОК) 2019 2019 х х х х х х х х
Переоснащение муниципальной библиотеки по модельному стандарту Ед. х х х х х х х 1 х х

Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ Наименование индикатора достижения цели/конечный результат Ед. изм.
Значения индикатора достижения цели/конечного результата
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», соисполнитель -  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)

1. Индикатор достижения цели 1 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных ор-
ганам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы

% 13,1 13,3 12,9 12,9 12,7 12,5 12,3 12,0

2. Индикатор достижения цели 2 Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:     
• клубами и учреждениями клубного  типа % 25,77 25,90 26,00 26,20 50,00 50,00 50,00 50,00
• библиотеками % 66,42 66,42 66,42 66,42 65,38 65,38 65,38 65,38
• парками культуры и отдыха % 50 50 100 100 100 100 100 100

3. Индикатор достижения цели 3 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремон-
та, в общем количестве  муниципальных учреждений культуры 

% 0 0 0 0 0 3,6 0 3,6

4. Индикатор достижения цели 4    Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)  %  58  58,5  59  75  х  х  х х
5. Конечный результат 1 реализации МП Обеспечение услугами дополнительного образования  в области  искусства  Чел.  3 848  3 941  3 941  3 976  3 941  3 941  3 941 3 941
6. Конечный результат 2 реализации МП Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области  искусства Ед. 29 29 29 29 28 28 28 28
7. Конечный результат 3 реализации МП Улучшение материально-технической базы учреждений Ед. 13 13 13 13 12 12 12 12

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель –  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
1. Индикатор 1.1 Доля учреждений, в которых улучшена пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, эпидемиологическое состояние, от 

общего числа  учреждений
%  10,3  13,8 17,2 17,7 х х х х

2. Индикатор 1.2 Доля учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды % 0 0 1,7 1,7 1,7 х х х
3. Индикатор 1.3 Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного об-

разования в области искусства 
% х х х х 70 70,4 70,8 70,9

4. Индикатор 1.4 Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, % % х х х х х 7,1 10,7 10,7
Подпрограмма 2  «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель -   Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)

1. Индикатор 2.1 Охват населения города культурно – массовыми мероприятиями посещ. на 10 000 чел. 2 975 2 991 3 024 3 044 3 064 3 088 3 100 3 120
2. Индикатор 2.2 Охват населения города библиотечным обслуживанием % 17,3 17,3 17,4 17,5 17,7 17,8 18,0 18,1
3. Индикатор 2.3 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей  от 5 до 18 лет % 4,7 4,9 5 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6

 
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

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

Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
 число обучающихся (чел.)  руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) организаций допол-
нительного образования детей 1 660 х х х х х 48 627 329,97 х х х х х

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

количество человеко-часов (человеко-час) руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) организаций допол-

нительного образования детей х 968 536 1 012 408 1 120 477 1 143 734 1 143 734 х 61 525 496,80 71 731 667,96 80 258 554,38 80 569 891,77 80 593 822,82

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфе-
ре культуры»

число обучающихся (чел.)  руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) организаций допол-

нительного образования детей 2 281 х х х х х 84 109 000,00 х х х х х

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

количество человеко-часов (человеко-час)  руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) организаций допол-

нительного образования детей х 1 063 521 858 297 742 360 762 010 762 010 х 74 258 368,00 82 410 900,00 84 416 900,00 84 416 900,00 84 416 900,00

Муниципальная  работа: Создание спектаклей 
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

 количество новых (капитально-возобновленных) постановок 
(единица)  руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) театров 6 10 14 17 7 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная услуга: Показ спектаклей (театральных постановок)

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
число зрителей (человек) руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) театров 92 500 х х х х х 38 992 487,46 х х х х х
Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) театров количество публичных выступлений (единица) руб.
х 324 400 404 330 330 х 45 730 530,04 60 174 222,17 57 741 557,03 58 570 337,61 58 597 318,71

Муниципальная работа: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

количество клубных формирований (единица)  руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) учреждений куль-

турно-досугового типа 73 х х х х х 28 231 316,27 х х х х х

Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

 количество клубных формирований (единица)  руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) учреждений куль-

турно-досугового типа х 74 х х х х х 31 488 252,88 х х х х

Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

количество посещений (чел.) руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) учреждений куль-

турно-досугового типа х х 439 443 447 451 х х 39 145 344,77 42 272 234,65 42 281 116,56 42 289 978,61

Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

количество  документов (единица) руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) централизованной 

библиотечной системы 4 010 х х х х х 0,00 х х х х х

Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов 
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

 количество  документов (единица) руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) централизованной 

библиотечной системы х 4 015 4 020 5 025 4 030 4 035 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

количество  посещений (единица) руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) централизованной 

библиотечной системы 430 000 430 000 430 000 400 000 355 000 355 000 38 361 701,00 42 784 723,17 50 616 397,41 63 311 436,12 53 126 442,85 55 883 773,82

Муниципальная работа: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

количество  документов (единица) руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) централизованной 

библиотечной системы 38 000 38 000 38 000 х х х 0,00 0,00 0,00 х х х

Муниципальная услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

 число  посетителей  (чел.) руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) музея 15 000 15 000 17 000 19 000 16 000 16 000 4 576 449,00 4 912 562,16 5 934 493,04 6 285 727,55 6 325 335,75 6 325 983,67

Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

количество предметов (единица) руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) музея 65 742 66 380 66 570 66 930 66 870 67 020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная услуга: Предоставление  архивных  справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного са-
моуправления своих полномочий

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
 количество исполненных запросов (единица) руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) городского архива 13 000 14 250 х х х х 4 997 900,00 5 293 822,69 х х х х
Муниципальная услуга: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество посещений читального зала (единица) руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) городского архива 1 600 1 800 х х х х 4 870 918,85 5 267 417,85 х х х х
Муниципальная работа: Комплектование архивными документами

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) городского архива 

объем 
докумен-

тов, 
приня-тых 

на по-
стоянное 
хранение 

(еди-
ница)

количество дел (документов), принятых на хране-
ние (единица)

руб.

4 000

0,00 0,00 х х х  х

объем 
докумен-

тов по 
лично-му 
составу, 

принятых 
на хране-
ние (еди-

ница)
6 000 16 152 х х х х

Муниципальная работа: Обеспечение сохранности и учет архивных документов
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

объем хранимых документов (единиц) руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) городского архива 451 000 451 000 х х х х

0,00 0,00 х х х х
количество архивных фондов, включенных в автоматизированную си-
стему государственного учета документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации (единиц)
424 256 444 062 х х х х

Муниципальная работа: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

 количество объектов учета (регистров) (единиц) руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) централизован-

ной бухгалтерии 26 26 25 26 26 26 16 363 746,00 17 300 900,00 17 800 862,46 18 693 216,46 18 693 216,46 18 693 216,46

Муниципальная работа: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

количество объектов учета (регистров) (единиц) руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) централизован-

ной бухгалтерии 26 26 25 26 26 26 1 115 200,00 1 061 200,00 3 030 023,09 3 963 851,97 1 964 097,71 1 964 359,50

Муниципальная работа: Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, адми-
нистратора доходов бюджета

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»
количество объектов учета (регистров) (единиц) руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) централизован-
ной бухгалтерии 1 1 1 х х х 701 096,83 943 925,55 545 413,37 х х х

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа: «Развитие  культуры городского округа город Дзержинск» Ответственный исполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)

Всего: 271 024 248,55 307 202 150,35 343 153 650,45 386 793 513,77 348 947 443,33 376 235 553,59
Участник 1 ДКСМиСП (ОК) 271 024 248,55 296 640 909,81 343 153 650,45 386 793 513,77 348 947 443,33 376 235 553,59
Участник 2: Департамент 

управления делами 0,00 10 561 240,54 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего: 271 024 248,55 290 567 199,14 331 389 324,27 356 979 744,85 345 947 338,71 348 765 353,59

Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 271 024 248,55 280 005 958,60 331 389 324,27 356 979 744,85 345 947 338,71 348 765 353,59
Участник 2: Департамент 

управления делами 0,00 10 561 240,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) организаций дополнительного образования детей Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 132 736 329,97 135 783 864,80 154 142 567,96 164 675 454,38 164 986 791,77 165 010 722,82
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ)  учреждений культурно-досугового типа Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 28 231 316,27 31 488 252,88 39 145 344,77 42 272 234,65 42 281 116,56 42 289 978,61
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ)  музея Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 4 576 449,00 4 912 562,16 5 934 493,04 6 285 727,55 6 325 335,75 6 325 983,67
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) централизованной библиотечной системы Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 38 361 701,00 42 784 723,17 50 616 397,41 63 311 436,12 53 126 442,85 55 883 773,82
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ)  городского архива Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 9 868 818,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 2: Департамент 
управления делами 0,00 10 561 240,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ)  театров Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 38 992 487,46 45 730 530,04 60 174 222,17 57 741 557,03 58 570 337,61 58 597 318,71
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ)  централизованной бухгалтерии Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 18 180 042,83 19 306 025,55 21 376 298,92 22 657 068,43 20 657 314,17 20 657 575,96
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 4 603,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек  муниципальных образований Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 72 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 36 266,69 0,00 0,00

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

Всего 0,00 16 634 951,21 11 764 326,18 29 813 768,92 3 000 104,62 27 470 200,00
Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 16 634 951,21 11 764 326,18 29 813 768,92 3 000 104,62 27 470 200,00

Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00 0,00 0,00
Развитие музейного дела Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 657 846,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных те-
атров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 15 851 105,00 11 658 014,35 12 886 500,00 0,00 0,00

Обеспечение поддержки отрасли культуры Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 126 000,00 106 311,83 103 168,92 0,00 0,00
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 8 024 100,00 3 000 104,62 27 470 200,00
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Муниципальная программа: «Развитие  культуры городского 
округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 323 467 448,55 368 004 883,35 410 431 242,31 458 524 735,17 411 568 443,33 441 298 753,59
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 271 024 248,55 307 202 150,35 343 153 650,45 386 793 513,77 348 947 443,33 376 235 553,59
- расходы за счет средств местного бюджета 268 786 878,36 234 596 506,35 297 074 214,33 209 326 841,55 294 488 743,33 354 259 353,59
- расходы за счет средств областного  бюджета 2 164 870,19 58 341 144,00 37 420 464,84 163 440 986,78 54 458 700,00 21 976 200,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 72 500,00 14 264 500,00 8 658 971,28 14 025 685,44 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 52 443 200,00 60 802 733,00 67 277 591,86 71 731 221,40 62 621 000,00 65 063 200,00

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муници-
пальных услуг в сфере культуры»,  соисполнитель - Департа-
мент культуры, спорта, молодежной и социальной политики 
(отдел культуры)

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 323 467 448,55 351 369 932,14 398 666 916,13 428 710 966,25 408 568 338,71 413 828 553,59
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 271 024 248,55 290 567 199,14 331 389 324,27 356 979 744,85 345 947 338,71 348 765 353,59
- расходы за счет средств местного бюджета 268 786 878,36 233 855 799,14 297 011 214,33 202 831 344,85 291 488 638,71 348 765 353,59
- расходы за счет средств областного бюджета 2 164 870,19 56 711 400,00 34 378 109,94 154 148 400,00 54 458 700,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 72 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 52 443 200,00 60 802 733,00 67 277 591,86 71 731 221,40 62 621 000,00 65 063 200,00

Подпрограмма 2  «Обеспечение возможности реализации 
культурного и духовного потенциала жителей города», соис-
полнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и со-
циальной политики (отдел культуры)

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 16 634 951,21 11 764 326,18 29 813 768,92 3 000 104,62 27 470 200,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 0,00 16 634 951,21 11 764 326,18 29 813 768,92 3 000 104,62 27 470 200,00
- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 740 707,21 63 000,00 6 495 496,70 3 000 104,62 5 494 000,00
- расходы за счет средств областного  бюджета 0,00 1 629 744,00 3 042 354,90 9 292 586,78 0,00 21 976 200,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 14 264 500,00 8 658 971,28 14 025 685,44 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Для минимизации возможных рисков, связанных с достижением основной цели в ходе реализации муниципальной программы, предусматривается 
мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муници-
пальной программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач. 

В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:
 Юридические риски
Юридические риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, длительностью формирования 

нормативной правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной реализации программы. 
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны 

принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Экономические и финансовые риски
Экономические и финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного 

финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых 

результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Организационные и управленческие риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, 

что может повлечь за собой  нарушение планируемых сроков реализации мероприятий программы, не достижение плановых значений показателей, 
снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации этой группы рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией программы;
- проведение мониторинга результативности реализации программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников  программы;
- своевременная корректировка мероприятий программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1 Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»  

Паспорт подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Соисполнитель  муниципальной программы Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Участник подпрограммы Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Цель подпрограммы Обеспечение  качества и повышение доступности  предоставления муниципальных  услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муниципального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения 
работ. 2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально-технической базы. 
3. Повышение противопожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической защищенности учреждений культуры. 4. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для 
получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016-2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования  под-
программы Год реализации

Объём бюджетных ассигнований, руб.
Всего

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники
2016 268 786 878,36 2 164 870,19 72 500,00 52 443 200,00 323 467 448,55
2017 233 855 799,14 56 711 400,00 0,00 60 802 733,00 351 369 932,14
2018 297 011 214,33 34 378 109,94 0,00 67 277 591,86 398 666 916,13
2019 202 831 344,85 154 148 400,00 0,00 71 731 221,40 428 710 966,25
2020 291 488 638,71 54 458 700,00 0,00 62 621 000,00 408 568 338,71
2021 348 765 353,59 0,00 0,00 65 063 200,00 413 828 553,59

Всего 1 642 739 228,98 301 861 480,13 72 500,00 379 938 946,26 2 324 612 155,37

Индикаторы подпрограммы    1. Доля учреждений, в которых улучшена    пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, эпидемиологическое состояние, от общего числа  учреждений –17,7 % в 2017 году
2. Доля учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды –1,7% в 2018 году
3. Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства – 70,9%
4. Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения – 10,7%

3.1.1. Характеристика текущего состояния
По состоянию на 1 января 2015 года сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск  является одной из наиболее развитых                  в 

Нижегородской области.  
В подпрограмме «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» отражены результаты и перспективы развития всех на-

правлений отрасли культуры, реализуемых учреждениями городского округа город Дзержинск, в том числе:
- функционирование системы учреждений;
          - развитие материальной базы учреждений культуры, дополнительного образования и муниципального архива;
- обеспечение безопасности учреждений;
- удовлетворение потребностей в создании условий дальнейшего развития учреждений.
Итогами реализации подпрограммы должны стать: создание новых творческих коллективов за счет приобретения новых музыкальных инструмен-

тов, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей 
в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа, развитие и обновление материально-технической базы 
учреждений, городских театральных и концертных залов, благоустройство территорий учреждений, решение проблемы по доступной среде для ин-
валидов в театрах и культурно-досуговых учреждениях клубного типа. При этом необходимо учесть, что здание МБУК «Дзержинского театра кукол» и 
МБУК «Дворец культуры химиков» являются объектами культурного наследия регионального значения, в связи с чем встают задачи по надлежащему 
сохранению и улучшению состояния зданий театра и дворца.

Кроме того, Дворец культуры химиков является своеобразной «визитной карточкой» города. В связи с этим необходимо уделить особое внимание 
внешнему и внутреннему состоянию здания, благоустройству территории Дворца, его скверу, который впоследствии может стать излюбленным ме-
стом отдыха горожан.

В библиотеках города ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек, которые включают большое количество научной, куль-
турно-исторической и информационной литературы.

Результатами выполнения мероприятий данной программы, направленных на развитие библиотечного дела, будут:
- увеличение фондов новой литературы;
- решение проблемы противопожарной безопасности (приобретение и замена стеллажей, соответствующих нормам противопожарной безопас-

ности);
- проведение ремонтных работ на фасадах и в зданиях библиотек города.
В Дзержинском краеведческом музее необходимо открытие нового филиала музея – Музея химии на бульваре Химиков, которого многие годы 

ждут дзержинцы.
Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск требует муниципальной поддержки в вопросах создания нормативных условий 

хранения архивных документов.
На сегодняшний момент проблемой архива является перегруженность более, чем на 42 420 экземпляров.
Решением данной проблемы станет приобретение новых мобильных стеллажей, применяемых в работе современных архивов.
Проведение вышеуказанных мероприятий в рамках данной подпрограммы будет способствовать качественному улучшению функционирования и 

развития учреждений культуры городского округа город  Дзержинск.
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3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Основная цель подпрограммы заключается в обеспечении  качества и повышении доступности  предоставления муниципальных  услуг, выполнение 

работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муниципального архива, создание ус-

ловий для реализации муниципальных услуг, выполнения работ.
2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных се-

тей, модернизация материально-технической базы.
3. Повышение противопожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической защищенности учреждений культуры.
4. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.

3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1 
Таблица 1 (1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего: 271 024 248,55 290 567 199,14 331 389 324,27 356 979 744,85 345 947 338,71 348 765 353,59

Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 271 024 248,55 280 005 958,60 331 389 324,27 356 979 744,85 345 947 338,71 348 765 353,59
Участник 2: Департамент 

управления делами 0,00 10 561 240,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) организаций дополнительного образования детей Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 132 736 329,97 135 783 864,80 154 142 567,96 164 675 454,38 164 986 791,77 165 010 722,82
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ)  учреждений культурно-досугового типа Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 28 231 316,27 31 488 252,88 39 145 344,77 42 272 234,65 42 281 116,56 42 289 978,61
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ)  музея Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 4 576 449,00 4 912 562,16 5 934 493,04 6 285 727,55 6 325 335,75 6 325 983,67
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ) централизованной библиотечной системы Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 38 361 701,00 42 784 723,17 50 616 397,41 63 311 436,12 53 126 442,85 55 883 773,82
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ)  городского архива Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 9 868 818,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 2: Департамент 
управления делами 0,00 10 561 240,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ)  театров Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 38 992 487,46 45 730 530,04 60 174 222,17 57 741 557,03 58 570 337,61 58 597 318,71
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение  работ)  централизованной бухгалтерии Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 18 180 042,83 19 306 025,55 21 376 298,92 22 657 068,43 20 657 314,17 20 657 575,96
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 4 603,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек  муниципальных образований Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 72 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 36 266,69 0,00 0,00

Таблица 2 (1). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

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

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муници-
пальных услуг в сфере культуры»,  соисполнитель - Департа-
мент культуры, спорта, молодежной и социальной политики 
(отдел культуры)

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 323 467 448,55 351 369 932,14 398 666 916,13 428 710 966,25 408 568 338,71 413 828 553,59
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 271 024 248,55 290 567 199,14 331 389 324,27 356 979 744,85 345 947 338,71 348 765 353,59
- расходы за счет средств местного бюджета 268 786 878,36 233 855 799,14 297 011 214,33 202 831 344,85 291 488 638,71 348 765 353,59
- расходы за счет средств областного  бюджета 2 164 870,19 56 711 400,00 34 378 109,94 154 148 400,00 54 458 700,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 72 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 52 443 200,00 60 802 733,00 67 277 591,86 71 731 221,40 62 621 000,00 65 063 200,00

 
3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

В процессе реализации  подпрограммы могут наступить следующие риски: 
- юридические риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, длительностью формирования 

нормативно-правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной реализации программы; 
- экономические и финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджет-

ного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий; 

- организационные и управленческие риски, связанные с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодействия за-
интересованных сторон, что может повлечь за собой  нарушение планируемых сроков реализации мероприятий программы,  недостижение плановых 
значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной системы управления на основе 
четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, систематический мониторинг выполнения подпрограммы, ре-
гулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в 
зависимости от динамики и темпов решения тактических задач. 

Подпрограмма 2  «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»
3.2. Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

Соисполнитель  муниципальной программы Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Участники подпрограммы Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Цель подпрограммы Повышение творческого потенциала городского округа.
Задачи подпрограммы 1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи. 2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства. 3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных 

творческих проектов. 4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 5. Повышение доступности и качества музейных услуг. 6. Проведение  работ по популяризации и сохранению объектов куль-
турного наследия городского округа город Дзержинск.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования  под-
программы   Год реализации

Объём бюджетных ассигнований, руб.
Всего

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 740 707,21 1 629 744,00 14 264 500,00 0,00 16 634 951,21
2018 63 000,00 3 042 354,90 8 658 971,28 0,00 11 764 326,18
2019 6 495 496,70 9 292 586,78 14 025 685,44 0,00 29 813 768,92
2020 3 000 104,62 0,00 0,00 0,00 3 000 104,62
2021 5 494 000,00 21 976 200,00 0,00 0,00 27 470 200,00

Всего: 15 793 308,53 35 940 885,68 36 949 156,72 0,00 88 683 350,93

Индикаторы подпрограммы  1. Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями – 3 120 (на 10 000 человек) 
2. Охват населения города библиотечным обслуживанием – 18,1% 
3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет – 5,6% 

3.2.1. Характеристика текущего состояния
В Дзержинске сложилась система конкурсов и фестивалей по разным направлениям художественного образования. Наиболее крупные и значи-

мые из них: конкурсные проекты международного и межрегионального уровней в Центральной музыкальной школе им. А.Н. Скрябина, включающие 
в себя все направления от музыкального исполнительства на различных инструментах до мастер-классов и конференций с мастерами музыкального 
искусства всероссийского уровня;  областные проекты «Гитарный калейдоскоп» и единственный в нижегородском регионе конкурс детских театраль-
ных коллективов «Новая маска», проводимые совместно с ведущими учреждениями и организациями в области искусства  городов Москва и Санкт- 
Петербург – областной конкурс «Юный концертмейстер», а также единственный в регионе Всероссийский конкурс современной электронной музыки 
«Электронная радуга»; открытый фестиваль хореографического искусства «Народные гулянья».

Таким  образом, важнейшими задачами в развитии образования в области искусства являются: сохранение системы дополнительного образования 
в сфере искусства, выявление и поддержка юных дарований и молодёжи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, гранто-
вую поддержку талантливых детей, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвали-
фицированных преподавателей школ искусств городского округа.

Приоритетным направлением в развитии театрального искусства РФ, Нижегородской области и города Дзержинска на современном этапе явля-
ется поддержка и развитие гастрольной деятельности театров. В 2014 году в программе развития культуры городского округа город Дзержинск под-
держан новый проект театрального фестиваля малых городов России «Гастрольная весна» (с 2015 года данный проект называется «Уездные встречи»). 
За сезоны 2013-2014 гг. в Дзержинске прошли гастроли 8 театров из городов Тольятти, Саранск, Йошкар-Ола, Вышний  Волочек,  Иваново, Сызрань и 
т.д. и столько же за сезон 2014-2015 гг. 

Во Дворце  культуры химиков (ДКХ) созданы клубные формирования, деятельность которых является одним из основных показателей работы Двор-
ца. В настоящее время в ДКХ  работают 69 клубных формирований с числом участников 1242 человека (данные показатели относятся к 2014 – 2015 
учебному году, что является на 2,4% выше показателей 2013 года). Среди них – 62 клубных  формирования  самодеятельного художественного творче-
ства, где самым востребованным остаются направления: хореография, театральное, вокально-хоровое творчество. Семь коллективов имеют звание 
«Народный» и «Образцовый». Эти коллективы являются активными участниками всех городских массовых мероприятий. 

Тем не менее, исходя из опросов жителей городского округа, проводимых средствами массовой информации,  на сегодняшний момент  ощущает-
ся дефицит городских культурно-массовых и зрелищных мероприятий. Также  необходимо дальнейшее расширение количества предлагаемых услуг в 
клубной работе, проектов, связанных с темами семьи, патриотизма, работы с молодёжью. 

Индикатором  данных мероприятий является охват населения города культурно–массовыми мероприятиями с 29,7 % населения (2 975 посещ. на 
10 000 чел.) до 31,2 % (3 120 посещ. на 10 000 чел.). 

Результатом проведения культурно-массовых мероприятий должно стать увеличение количества участников культурно - досуговых мероприятий с 
73 800  человек  в 2014 году до 77 500 тыс. человек в 2021 году (с учётом  культурно-досуговых мероприятий других учреждений культуры: библиотек, 
краеведческого музея, ДШИ, драматического театра).

 Деятельность библиотеки на сегодня обусловлена тем, что она является социальным институтом, выполняющим важные общественные функции, 
реализация которых  осуществляется через культурно-досуговую деятельность.

Важнейшей составляющей культурно-досуговой деятельности является массовая работа библиотеки. Под массовой работой понимается деятель-
ность в рамках публичных библиотечных мероприятий, цель которых определяется как стимулирование читательской и познавательной деятельности 
читателей.

Индикатором мероприятий, проводимых в сфере библиотечного дела, станет охват населения города библиотечным обслуживанием: в 2014 году 
данный показатель составлял 17,3% от общего количества населения городского округа, к 2022 году данный показатель составит 18,1%.

Результатом выполнения данных мероприятий будет увеличение охвата населения города библиотечным обслуживанием до 43 325 человек.
На сегодняшний день краеведческий музей – это научный и просветительский центр, образовательная организация, центр организации досуга 

и место проведения различного рода общественных мероприятий. Миссия музея заключается в сохранении и достойной презентации на основе со-
временных музейных технологий материального и нематериального культурного наследия страны, включая памятники истории и культуры, традиций, 
ремесла, этнокультурную среду, окружающую природу.

Для дальнейшего развития музейного дела необходимо принимать участие в российских и международных выставках, привлекать фонды музеев 
других городов, создавать новые экспозиции, выставки, в том числе, виртуальные, также проводить научные конференции, круглые столы, семинары, 
культурные акции.

Совместно с развитием музейного дела необходимо развивать историко-культурный потенциал города Дзержинска путем:
- подготовки и издания рекламно-информационных материалов - каталогов, буклетов, схем-карт, путеводителей, плакатов, открыток и других ма-

териалов; 
- изготовления и установки указателей информационных щитов на основных исторических маршрутах города Дзержинска с целью популяризации 

объектов культурного наследия города;
- размещения информации об историко-культурном потенциале городского округа город Дзержинск в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».
Подпрограмма «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» направлена на поддержку меро-

приятий в области профессионального искусства, дополнительного образования в области культуры и искусства, культурно-досуговой деятельности, 
развитие кадрового потенциала отрасли, проведение культурных акций, повышение культурного развития горожан путем привлечения их внимания 
к чтению, литературе, лучшим образцам художественного, изобразительного и театрального искусства, развитие общегородского культурного про-
странства.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Цель подпрограммы заключается в повышении творческого потенциала городского округа.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи.
2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства.
3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов.
4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
5. Повышение доступности и качества музейных услуг.
6. Проведение работ по популяризации и сохранению объектов культурного наследия городского округа город Дзержинск.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 представлены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.

3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2 
Таблица 1 (2). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего 0,00 16 634 951,21 11 764 326,18 29 813 768,92 3 000 104,62 27 470 200,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 16 634 951,21 11 764 326,18 29 813 768,92 3 000 104,62 27 470 200,00
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00 0,00 0,00
Развитие музейного дела Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 657 846,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населен-
ных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 15 851 105,00 11 658 014,35 12 886 500,00 0,00 0,00

Обеспечение поддержки отрасли культуры Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 126 000,00 106 311,83 103 168,92 0,00 0,00
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 8 024 100,00 3 000 104,62 27 470 200,00

Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» Участник 1: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00

Таблица 2 (2). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников   

Статус
Источник финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 16 634 951,21 11 764 326,18 29 813 768,92 3 000 104,62 27 470 200,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 0,00 16 634 951,21 11 764 326,18 29 813 768,92 3 000 104,62 27 470 200,00
- расходы за счет средств местного бюджета 0,00 740 707,21 63 000,00 6 495 496,70 3 000 104,62 5 494 000,00
- расходы за счет средств областного  бюджета 0,00 1 629 744,00 3 042 354,90 9 292 586,78 0,00 21 976 200,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 14 264 500,00 8 658 971,28 14 025 685,44 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

При реализации  подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 
достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации:
- экономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями внутрен-

них цен на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков 
может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы 
культуры и, как следствие, снижение качества услуг учреждений.

- риски, связанные с сезонной заболеваемостью, что ведет к сокращению числа посетителей, зрителей учреждений культуры и искусства.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

 Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых 
показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.

 Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (резуль-
тативности) и полноты использования запланированных средств.

 Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и 
иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.

 В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2022 году следующих основных результатов:
 - доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления 

в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы  – 12,0 %;
 - доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности: 
• клубами и учреждениями клубного  типа – 50,00%,
• библиотеками – 65,38%,
• парками культуры и отдыха – 100%.
- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем коли-

честве  муниципальных учреждений культуры – 0%;
 - обеспечение  услугами дополнительного образования в области искусства - 3 941 человек (ежегодно);
- сохранение сети  учреждений культуры и  дополнительного образования детей в области искусства – 28 учреждений (в т.ч. 17 библиотек МБУ 

«ЦБС»);
-   улучшение материально-технической базы 12 учреждений культуры.
     Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям: 
Сценарий 1 - благоприятный. 
 В случае благоприятного сценария реализации программы развитие сферы культуры городского округа город Дзержинск приведет к созданию 

благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей,  повышению образовательного, интеллектуального, 
духовного уровня общества, что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышение уровня бла-
госостояния и качества жизни граждан. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10. не наступают. Индикато-
ры, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.
 При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10.
 Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на до-

стижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимо-
сти, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2019 № 4564

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 30.10.2015 № 3670
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск», утвержденную постановлением ад-

министрации города Дзержинска Нижегородской области от 30.10.2015 
№ 3670, следующие изменения:
1.1.В разделе 1. «Паспорт муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»» графу «Объемы фи-

нансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансирования му-
ниципальной программы  

Год ре-
ализа-

ции

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники Всего

Подпрограмма 1 «Организация  предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики» 2016 59 770 542,67 566 964,00 0,00 4 435 000,00 64 772 506,67
2017 50 043 087,49 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 66 236 682,49
2018 66 978 685,13 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 73 932 706,73
2019 72 610 201,72 0,00 0,00 4 703 900,00 77 314 101,72
2020 70 697 288,63 0,00 0,00 4 571 300,00 75 268 588,63
2021 70 711 464,02 0,00 0,00 4 749 500,00 75 460 964,02
всего 390 811 269,66 13 359 091,60 0,00 28 815 189,00 432 985 550,26

Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творческого потенциала» 2016 141 935,04 0,00 0,00 0,00 141 935,04
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 555 220,78 0,00 0,00 0,00 555 220,78
2019 2 350 015,55 0,00 0,00 0,00 2 350 015,55
2020 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 1 150 000,00
2021 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 1 150 000,00
всего 5 347 171,37 0,00 0,00 0,00 5 347 171,37

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 2016 1 967 187,11 0,00 0,00 0,00 1 967 187,11
2017 2 418 330,60 0,00 0,00 0,00 2 418 330,60
2018 3 642 609,55 0,00 0,00 0,00 3 642 609,55
2019 3 364 884,47 0,00 0,00 80 167,54 3 445 061,01
2020 3 364 884,47 0,00 0,00 0,00 3 364 884,47
2021 3 364 884,47 0,00 0,00 0,00 3 364 884,47
всего 18 122 780,67 0,00 0,00 80 167,54 18 202 957,21

Подпрограмма 4 «Комплексные меры противо-действия зло-употреблению наркотиками  и их незаконному обороту, про-
па-ганда здорового образа жизни»

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 105 640,00 0,00 0,00 0,00 105 640,00
2019 350000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
2020 350000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
2021 350000,00 350 000,00
всего 1 155 640,00 0,00 0,00 0,00 1 155 640,00

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан» 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 266 776,00 0,00 0,00 0,00 1 266 776,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 1 266 776,00 0,00 0,00 0,00 1 266 776,00

Всего по муниципальной программе 2016 61 879 664,82 566 964,00 0,00 4 435 000,00 66 881 628,82
2017 52 461 418,09 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 68 655 013,09
2018 71 282 155,46 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 78 236 177,06
2019 79 941 877,74 0,00 0,00 4 784 076,54 84 725 954,28
2020 75 562 173,10 0,00 0,00 4 571 300,00 80 133 473,10
2021 75 576 348,49 0,00 0,00 4 749 500,00 80 325 848,49
всего 416 703 637,70 13 359 091,60 0,00 28 895 365,54 458 958 094,84

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

программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3.В разделе 2.8.«Прогноз сводных показателей муниципального задания» Таблицу 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.4.В разделе  2.9. «Финансовое обеспечение муниципальной программы»:  
1.4.1.Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3.
1.4.2.Таблицу 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 4.
1.5.В разделе 3.1. Подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики» в Паспорте подпрограммы 

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

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований (руб.)
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2016 59 770 542,67 566 964,00 0,00 4 435 000,00 64 772 506,67
2017 50 043 087,49 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 66 236 682,49
2018 66 978 685,13 1 550 127,60 0,00 5 038 200,00 73 567 012,73
2019 72 610 201,72 0,00 0,00 4 703 900,00 77 314 101,72
2020 70 697 288,63 0,00 0,00 4 571 300,00 75 268 588,63
2021 70 711 464,02 0,00 0,00 4 749 500,00 75 460 964,02

Всего 390 811 269,66 13 359 091,60 0,00 28 815 189,00 432 985 550,26

».
1.6.В разделе  3.1.4. «Финансовое   обеспечение  подпрограммы1»:
1.6.1.Таблицу 1(6). «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета» изложить в следующей редакции:
«

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма 1«Организация предоставления муниципальных услуг  в сфере молодежной политики» соисполнитель -  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
всего 60 337 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 70 697 288,63 70 711 464,02

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 60 337 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 70 697 288,63 70 711 464,02
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 60 067 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 70 697 288,63 70 711 464,02
Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных уч-
реждений и органов местного самоуправления участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».
1.6.2.Таблицу 2(7). «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы  1 за счет всех источников» изложить в следующей редакции:
«

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма 1 «Организация  предоставления муници-
пальных услуг в сфере молодежной политики», соиспол-
нитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и со-
циальной политики

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 64 772 506,67 66 236 682,49 73 932 706,73 77 314 101,72 75 268 588,63 75 460 964,02
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 60 337 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 70 697 288,63 70 711 464,02

- расходы за счет средств местного бюджета 59 770 542,67 50 043 087,49 66 978 685,13 72 610 201,72 70 697 288,63 70 711 464,02

- расходы областного  бюджета 566 964,00 11 242 000,00 1 550 127,60 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 4 435 000,00 4 951 595,00 5 403 894,00 4 703 900,00 4 571 300,00 4 749 500,00

».
1.7.В разделе 3.2. Подпрограммы 2 «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творческого потенциала» в Па-

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

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2016 141 935,04 0,00 0,00 0,00 141 935,04
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 555 220,78 0,00 0,00 0,00 555 220,78
2019 2 350 015,55 0,00 0,00 0,00 2 350 015,55
2020 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 1 150 000,00
2021 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 1 150 000,00

Всего 5 347 171,37 0,00 0,00 0,00 5 347 171,37

».
1.8.В разделе  3.2.4. «Финансовое   обеспечение  подпрограммы2»:
1.8.1.Таблицу 1(6). «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета» изложить в следующей редакции:
« 

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма  2  «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи,  реализации ее творческого потенциала» Соисполнитель -  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
всего 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 150 000,00 1 150 000,00

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 150 000,00 1 150 000,00
участник 2: ДО 141 935,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи, реализации её творческого потенциала участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 150 000,00 1 150 000,00

участник 2: ДО 141 935,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реализация комплекса мер, направленных на  патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 2: ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 3: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».
1.8.2.Таблицу 2(7). «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы  2 за счет всех источников» изложить в следующей редакции:
«

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реали-
зации ее творческого потенциала»   Соисполнитель -   Департамент культуры, спорта, 
молодежной и социальной политики

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 150 000,00 1 150 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 150 000,00 1 150 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 150 000,00 1 150 000,00
- расходы областного  бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».
2.Департаменту  информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее по-

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение №1

к постановлению администрации города Дзержинска от 18.12.2019 № 4564
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1
Система основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование основного мероприятия

Год 
реа-

лиза-
ции

Объем финансирования (руб.)
Участник про-

граммы

При-
меча-

ние
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники Всего

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики»,  соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП)
1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики 2016 59 500 542,67 0,00 0,00 4 435 000,00 63 935 542,67 ДКСМиСП (ОМП)

2017 50 043 087,49 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 66 236 682,49
2018 66 978 685,13 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 73 932 706,73
2019 72 610 201,72 0,00 0,00 4 703 900,00 77 314 101,72
2020 70 697 288,63 0,00 0,00 4 571 300,00 75 268 588,63
2021 70 711 464,02 0,00 0,00 4 749 500,00 75 460 964,02
всего 390 230 273,90 12 792 127,60 0,00 28 815 189,00 431 837 590,50

1.2 Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей 2016 270 000,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 ДКСМиСП (ОМП)
всего 270 000,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00

1.3 Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления

2016 0,00 566 964,00 0,00 0,00 566 964,00 ДКСМиСП (ОМП)
всего 0,00 566 964,00 0,00 0,00 566 964,00

1.4. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1: 2016 59 770 542,67 566 964,00 0,00 4 435 000,00 64 772 506,67
2017 50 043 087,49 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 66 236 682,49
2018 66 978 685,13 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 73 932 706,73
2019 72 610 201,72 0,00 0,00 4 703 900,00 77 314 101,72
2020 70 697 288,63 0,00 0,00 4 571 300,00 75 268 588,63
2021 70 711 464,02 0,00 0,00 4 749 500,00 75 460 964,02
всего 390 811 269,66 13 359 091,60 0,00 28 815 189,00 432 985 550,26

в том числе:
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП) 2016 59 770 542,67 566 964,00 0,00 4 435 000,00 64 772 506,67

2017 50 043 087,49 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 66 236 682,49
2018 66 978 685,13 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 73 932 706,73
2019 72 610 201,72 0,00 0,00 4 703 900,00 77 314 101,72
2020 70 697 288,63 0,00 0,00 4 571 300,00 75 268 588,63
2021 70 711 464,02 0,00 0,00 4 749 500,00 75 460 964,02
всего 390 811 269,66 13 359 091,60 0,00 28 815 189,00 432 985 550,26
всего 390 811 269,66 13 359 091,60 0,00 28 815 189,00 432 985 550,26

Подпрограмма 2  «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творческого потенциала»,  соисполнитель -   Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП)
2.1 Реализация комплекса мер, направленных на поддержку, развитие созидательной активности молодежи, реализации ее 

творческого потенциала
2016 141 935,04 0,00 0,00 0,00 141 935,04 ДКСМиСП 

(ОМП) ДО2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 555 220,78 0,00 0,00 0,00 555 220,78
2019 2 350 015,55 0,00 0,00 0,00 2 350 015,55
2020 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 1 150 000,00
2021 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 1 150 000,00
всего 5 347 171,37 0,00 0,00 0,00 5 347 171,37

2.2 Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОМП)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2: 2016 141 935,04 0,00 0,00 0,00 141 935,04
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 555 220,78 0,00 0,00 0,00 555 220,78
2019 2 350 015,55 0,00 0,00 0,00 2 350 015,55
2020 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 1 150 000,00
2021 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 1 150 000,00
всего 5 347 171,37 0,00 0,00 0,00 5 347 171,37

в том числе:
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 555 220,78 0,00 0,00 0,00 555 220,78
2019 2 350 015,55 0,00 0,00 0,00 2 350 015,55
2020 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 1 150 000,00
2021 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 1 150 000,00
всего 5 205 236,33 0,00 0,00 0,00 5 205 236,33

Участник 2: Департамент образования 2016 141 935,04 0,00 0,00 0,00 141 935,04
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 141 935,04 0,00 0,00 0,00 141 935,04

Участник 3: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОК) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 5 347 171,37 0,00 0,00 0,00 5 347 171,37

Подпрограмма  3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП)
3.1 Реализация комплекса мер, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и молодежного экс-

тремизма 
2018 188 000,00 0,00 0,00 0,00 188 000,00 ДКСМиСП (ОМП)
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 188 000,00 0,00 0,00 0,00 188 000,00

3.2 Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятель-
ность трудовых объединений

2016 1 967 187,11 0,00 0,00 0,00 1 967 187,11 ДКСМиСП (ОМП) 
ДО ДУД2017 2 418 330,60 0,00 0,00 0,00 2 418 330,60

2018 3 454 609,55 0,00 0,00 0,00 3 454 609,55
2019 3 364 884,47 0,00 0,00 80 176,54 3 445 061,01
2020 3 364 884,47 0,00 0,00 0,00 3 364 884,47
2021 3 364 884,47 0,00 0,00 0,00 3 364 884,47
всего 18 122 780,67 0,00 0,00 80 176,54 18 202 957,21

Итого по подпрограмме 3 2016 1 967 187,11 0,00 0,00 0,00 1 967 187,11
2017 2 418 330,60 0,00 0,00 0,00 2 418 330,60
2018 3 642 609,55 0,00 0,00 0,00 3 642 609,55
2019 3 364 884,47 0,00 0,00 80 176,54 3 445 061,01
2020 3 364 884,47 0,00 0,00 0,00 3 364 884,47
2021 3 364 884,47 0,00 0,00 0,00 3 364 884,47
всего 18 122 780,67 0,00 0,00 80 176,54 18 202 957,21

в том числе:
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП) 2016 416 285,99 0,00 0,00 0,00 416 285,99

2017 543 430,60 0,00 0,00 0,00 543 430,60
2018 1 134 697,15 0,00 0,00 0,00 1 134 697,15
2019 851 619,82 0,00 0,00 0,00 851 619,82
2020 851 619,82 0,00 0,00 0,00 851 619,82
2021 851 619,82 0,00 0,00 0,00 851 619,82
всего 4 649 273,20 0,00 0,00 0,00 4 649 273,20

Участник 2: Департамент образования 2016 1 550 901,12 0,00 0,00 0,00 1 550 901,12
2017 1 874 900,00 0,00 0,00 0,00 1 874 900,00
2018 2 450 326,36 0,00 0,00 0,00 2 450 326,36
2019 2 513 264,65 0,00 0,00 0,00 2 513 264,65
2020 2 513 264,65 0,00 0,00 0,00 2 513 264,65
2021 2 513 264,65 0,00 0,00 0,00 2 513 264,65
всего 13 415 921,43 0,00 0,00 0,00 13 415 921,43

Участник 3: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОК) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 4: ДУД (МФЦ и ГА) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 57 586,04 0,00 0,00 0,00 57 586,04
2019 0,00 0,00 0,00 80 176,54 80 176,54
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 57 586,04 0,00 0,00 80 176,54 137 762,58
всего 19 837 643,30 0,00 0,00 80 176,54 18 202 957,21

Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и пропаганда здорового образа жизни», соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП)
4.1 Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий антинаркоти-

ческой направленности
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП 

(СВСЗ)2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение мероприятий по  пропаганде здорового об-
раза жизни

2018 105 640,00 0,00 0,00 0,00 105 640,00 ДКСМиСП (ОМП)
2019 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
2020 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
2021 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
всего 1 155 640,00 0,00 0,00 0,00 1 155 640,00

Итого по подпрограмме 4: 2018 105 640,00 0,00 0,00 0,00 105 640,00
2019 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
2020 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
2021 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
всего 1 155 640,00 0,00 0,00 0,00 1 155 640,00

в том числе:
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП) 2018 105 640,00 0,00 0,00 0,00 105 640,00

2019 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
2020 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
2021 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
всего 1 155 640,00 0,00 0,00 0,00 1 155 640,00

Участник 2: Департамент образования 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 3: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОК) 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 4: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (СВСЗ) 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан», соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП)
5.1. Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОМП)

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДКСМиСП (ОМП)
2019 1 266 776,00 0,00 0,00 0,00 1 266 776,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 5: 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 266 776,00 0,00 0,00 0,00 1 266 776,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 1 266 776,00 0,00 0,00 0,00 1 266 776,00

в том числе:
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП) 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 1 266 776,00 0,00 0,00 0,00 1 266 776,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 1 266 776,00 0,00 0,00 0,00 1 266 776,00

Участник 2: Департамент образования 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 3: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОК) 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе 2016 61 879 664,82 566 964,00 0,00 4 435 000,00 66 881 628,82
2017 52 461 418,09 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 68 655 013,09
2018 71 282 155,46 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 78 236 177,06
2019 79 941 877,74 0,00 0,00 4 784 076,54 84 725 954,28
2020 75 562 173,10 0,00 0,00 4 571 300,00 80 133 473,10
2021 75 576 348,49 0,00 0,00 4 749 500,00 80 325 848,49
всего 416 703 637,70 13 359 091,60 0,00 28 895 365,54 458 958 094,84

в том числе:
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП) 2016 60 186 828,66 566 964,00 0,00 4 435 000,00 65 188 792,66

2017 50 586 518,09 11 242 000,00 0,00 4 951 595,00 66 780 113,09
2018 68 774 243,06 1 550 127,60 0,00 5 403 894,00 75 728 264,66
2019 77 428 613,09 0,00 0,00 4 703 900,00 82 132 513,09
2020 73 048 908,45 0,00 0,00 4 571 300,00 77 620 208,45
2021 73 063 083,84 0,00 0,00 4 749 500,00 77 812 583,84
всего 403 088 195,19 13 359 091,60 0,00 28 815 189,00 445 262 475,79

Участник 2: Департамент образования 2016 1 692 836,16 0,00 0,00 0,00 1 692 836,16
2017 1 874 900,00 0,00 0,00 0,00 1 874 900,00
2018 2 450 326,36 0,00 0,00 0,00 2 450 326,36
2019 2 513 264,65 0,00 0,00 0,00 2 513 264,65
2020 2 513 264,65 0,00 0,00 0,00 2 513 264,65
2021 2 513 264,65 0,00 0,00 0,00 2 513 264,65
всего 13 557 856,47 0,00 0,00 0,00 13 557 856,47

Участник 3:  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОК) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 4: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (СВСЗ) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 5: ДУД (МФЦ и ГА) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 57 586,04 0,00 0,00 0,00 57 586,04
2019 0,00 0,00 0,00 80 176,54 80 176,54
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 57 586,04 0,00 0,00 80 176,54 137 762,58
всего 416 715 768,39 13 359 091,60 0,00 28 895 365,54 458 970 225,53

Приложение №2
к постановлению администрации города Дзержинска от 18.12.2019 № 4564

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед.измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Организация досуга детей, подростков и молодежи (работа)

Подпрограмма 1 «Организация  предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики»,  соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (ОМП)
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной по-

литики
Количес-твопосе-

тителей, чел. Количество кружков и секций, ед.

59 500 542,67 50 043 087,49 66 978 685,13 72 610 201,72 70 697 288,63 70 711 464,02
6100

319 319 319 319 319
Количество мероприятий, ед.

3011 3011 3011 3011 3011
2. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении (работа)

Подпрограмма 1 «Организация  предоставления муниципальных услуг  в сфере молодежной политики», соисполнитель – Департамент социальной политики и спорта
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной по-

литики 13500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Организация конгрессов, конференций, семинаров, выставок и иных мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации 
подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (работа)

Подпрограмма 1 «Организация  предоставления муниципальных услуг  в сфере молодежной политики», соисполнитель – Департамент социальной политики и спорта
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной по-

литики 10000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Организация конгрессов, конференций, семинаров, выставок и иных мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирова-
ние правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (работа)

Подпрограмма 1 «Организация  предоставления муниципальных услуг  в сфере молодежной политики», соисполнитель – Департамент социальной политики и спорта
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной по-

литики 13700 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Организация конгрессов, конференций, семинаров, выставок и иных мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 
гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни (работа)

Подпрограмма 1 «Организация  предоставления муниципальных услуг  в сфере молодежной политики», соисполнитель – Департамент социальной политики и спорта
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной по-

литики 9580 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей (работа)
Подпрограмма 1 «Организация  предоставления муниципальных услуг  в сфере молодежной политики», соисполнитель – Департамент социальной политики и спорта

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной по-
литики 60 0 0 0 0 0 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №3
к постановлению администрации города Дзержинска от 18.12.2019 № 4564

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» Ответственный исполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
всего: 62 446 628,82 63 703 418,09 72 832 283,06 79 941 877,74 75 562 173,10 75 576 348,49

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 60 753 792,66 61 828 518,09 70 324 370,66 77 428 613,09 73 048 908,45 73 063 083,84
участник 2: ДО 1 692 836,16 1 874 900,00 2 450 326,35 2 513 264,65 2 513 264,65 2 513 264,65

участник 3: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 4: ДКСМиСП (СВСЗ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 5: ДУД  (МФЦ и ГА) 0,00 0,00 57 586,04 0,00 0,00 0,00
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Подпрограмма 1«Организация предоставления муниципальных услуг  в сфере молодежной политики» соисполнитель -  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
всего 60 337 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 70 697 288,63 70 711 464,02

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 60 337 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 70 697 288,63 70 711 464,02
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 60 067 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 70 697 288,63 70 711 464,02
Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 270 000,00 х х х х х
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных уч-
реждений и органов местного самоуправления участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 х х х х х

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациям участник 1: ДКСМиСП (ОМП) х х х х х х

Подпрограмма 2  «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творческого 
потенциала» 

соисполнитель -  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
всего 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 150 000,00 1 150 000,00

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 150 000,00 1 150 000,00
участник 2: ДО 141 935,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи, реа-
лизации её творческого потенциала

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 150 000,00 1 150 000,00
участник 2: ДО 141 935,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных на  патриотическое  и духовно-нравственное воспитание детей и 
молодежи

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 0,00 0,00 х х х х
участник 2: ДО 0,00 0,00 х х х х

участник 3: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 х х х х
Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики

Всего: 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 3 364 884,47 3 364 884,47
участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 416 285,99 543 430,60 1 134 697,15 851 619,82 851 619,82 851 619,82

участник 2: ДО 1 550 901,12 1 874 900,00 2 450 326,36 2 513 264,65 2 513 264,65 2 513 264,65
участник 3: ДКСМиСП (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 4: ДУД (МФЦ и ГА) 0,00 0,00 57 586,04 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и молодежно-
го экстремизма

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) х х 188 000,00 0,00 0,00 0,00
участник 2: ДО х х х 0,00 0,00 0,00

участник 3: ДКСМиСП (ОК) х х х 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и 
деятельность трудовых объединений

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) 416 285,99 543 430,60 946 697,15 851 619,82 851 619,82 851 619,82
участник 2: ДО 1 550 901,12 1 874 900,00 2 450 326,36 2 513 264,65 2 513 264,65 2 513 264,65

участник 4: ДУД (МФЦ и ГА) 0,00 0,00 57 586,04 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками  и их незаконному обо-
роту, пропаганда здорового образа жизни»  

соисполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
Всего: х х 105 640,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) х х 105 640,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00
участник 2: ДО х х 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: ДКСМиСП (ОК) х х 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 4: ДКСМиСП (СВСЗ) х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий анти-
наркотической направленности

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) х х 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 2: ДО х х 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3:  ДКСМиСП (ОК) х х 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 4: ДКСМиСП (СВСЗ) х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение мероприятий по пропаганде здоро-
вого образа жизни

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) х х 105 640,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00
участник 2: ДО х х 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: ДКСМиСП (ОК) х х 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 5  «Патриотическое воспитание граждан» соисполнитель -  Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики

всего х х 0,00 1 266 776,00 0,00 0,00
участник 1: ДКСМиСП (ОМП) х х 0,00 1 266 776,00 0,00 0,00

участник 2: ДО х х 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 3: ДКСМиСП (ОК) х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей участник 1: ДКСМиСП (ОМП) х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, направленных на  патриотическое  и духовно-нравственное воспитание детей и 
молодежи

участник 1: ДКСМиСП (ОМП) х х 0,00 1 266 776,00 0,00 0,00
участник 2: ДО х х 0,00 0,00 0,00 0,00

участник 3: ДКСМиСП (ОК) х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №4
к постановлению администрации города Дзержинска от 18.12.2019 № 4564

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 7. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском 
округе город Дзержинск», ответственный исполнитель – Департамент куль-
туры, спорта, молодежной и социальной политики 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 66 881 628,82 68 655 013,09 78 236 177,06 84 725 954,28 80 133 473,10 80 325 848,49
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 62 446 628,82 63 703 418,09 72 832 283,06 79 941 877,74 75 562 173,10 75 576 348,49
- расходы за счет средств местного бюджета 61 879 664,82 52 461 418,09 71 282 155,46 79 941 877,74 75 562 173,10 75 576 348,49
- расходы областного  бюджета 566 964,00 11 242 000,00 1 550 127,60 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 4 435 000,00 4 951 595,00 5 403 894,00 4 784 076,54 4 571 300,00 4 749 500,00

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в 
сфере молодежной политики», соисполнитель – Департамент культуры, 
спорта, молодежной и социальной политики

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 64 772 506,67 66 236 682,49 73 932 706,73 77 314 101,72 75 268 588,63 75 460 964,02
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 60 337 506,67 61 285 087,49 68 528 812,73 72 610 201,72 70 697 288,63 70 711 464,02
- расходы за счет средств местного бюджета 59 770 542,67 50 043 087,49 66 978 685,13 72 610 201,72 70 697 288,63 70 711 464,02
- расходы областного  бюджета 566 964,00 11 242 000,00 1 550 127,60 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 4 435 000,00 4 951 595,00 5 403 894,00 4 703 900,00 4 571 300,00 4 749 500,00

Подпрограмма 2  «Поддержка и развитие созидательной активности моло-
дежи, реализации ее творческого потенциала», соисполнитель  - Департа-
мент культуры, спорта, молодежной и социальной политики

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 150 000,00 1 150 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 150 000,00 1 150 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 141 935,04 0,00 555 220,78 2 350 015,55 1 150 000,00 1 150 000,00
- расходы областного  бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма  3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», соисполнитель – Департамент культуры, спорта, моло-
дежной и социальной политики

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 445 061,01 3 364 884,47 3 364 884,47
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 3 364 884,47 3 364 884,47
- расходы за счет средств местного бюджета 1 967 187,11 2 418 330,60 3 642 609,55 3 364 884,47 3 364 884,47 3 364 884,47
- расходы областного  бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 80 176,54 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению 
наркотиками  и их незаконному обороту, пропаганда здорового образа 
жизни»,   соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и 
социальной политики

Всего (1)+(2)+(3)+(4) х х 105 640,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: х х 105 640,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета х х 105 640,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00
- расходы областного  бюджета х х 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета х х 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ х х 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов х х 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан», соисполнитель  - 
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики

Всего (1)+(2)+(3)+(4) х х 0,00 1 266 776,00 0,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: х х 0,00 1 266 776,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств местного бюджета х х 0,00 1 266 776,00 0,00 0,00
- расходы областного  бюджета х х 0,00 0,00 0,00 0,00
- федерального бюджета х х 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ х х 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов х х 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2019 № 4571

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований  
при осуществлении муниципального земельного контроля на 2020 год

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Общими требованиями к организации и осущест-
влению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26 декабря 2018г. № 1680, в целях предупреждения нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального земельного кон-
троля, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального земельного кон-

троляна территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2020 год, согласно Приложению.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее По-

становление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 18.12.2019 № 4571

ПРОГРАММА профилактики нарушений обязательных требований  
при осуществлении муниципального земельного контроля  

на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2020 год
I. Общие положения

1. Программа профилактики нарушений обязательных требованийпри осуществлении муниципального контроля на 2020 год (далее – Программа 
профилактики) разработана в соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Общими требованиями к 
организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактикена-
рушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2018г. № 1680,  в целях организации проведения в 2020 году и плановый период 2021-2022 годов администра-
цией города Дзержинска профилактики нарушений требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской 
Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность (далее – обязательные требования), предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъек-
тами обязательных требований и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям, разъяснения подконтрольным субъектам 
обязательных требований. 

2. Программа профилактики реализуется в 2020 году и содержит описание текущего состояния контрольной среды, проект плана мероприятий по 
профилактике нарушений на 2021 – 2022 годы и показатели оценки реализации Программы профилактики.

II. Аналитическая часть
3. В соответствии с Уставом городского округа города Дзержинска к полномочиям  администрациигорода Дзержинска относитсяосуществление 

муниципального земельного контроля в границах городского округа.
Согласно Положения о муниципальном земельном контролена территории города, утвержденным постановлением городской Думы города от23 

ноября 2009 года № 522функции по осуществлениюмуниципального земельного контроля выполняет Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города.

4. Целью программы является:
- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, включая уточнение причин, факторов и условий, способ-

ствующих возможному нарушению обязательных требований;
- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
5. Задачами программы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
-выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушений обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на их 

устранение;
- повышения правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
6. Предметом проверок при осуществлении муниципального земельного контроля является соблюдение в отношении объектов земельных отноше-

ний органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражда-
нами требований земельного законодательства, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегород-
ской области предусмотрена административная или иная ответственность.

7. Подконтрольные субъекты – юридические лица, индивидуальные предприниматели,  физические лица, использующие объекты земельных от-
ношений на территории городского округа город Дзержинск.

8. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля.
   При осуществлении муниципального земельного контроля сектор имущественного и земельного контроля КУМИ осуществляет контроль на со-

блюдением:
а) требований законодательства о недопущении самовольного занятия земельного участка или части земельного участка (в том числе использова-

ние земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законом прав на такой земельный участок);
б) требований о переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды 

земельных участков или приобретения земельных участков в собственность;
в) требований законодательства об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или 

иной категории земель и (или) разрешенным использованием;
   г) требований законодательства, связанных с обязательным использованием в течение установленного срока земельных участков, предназначен-

ных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях;
д) требований земельного законодательства, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использования по 

целевому назначению.
9. Данные о проведенных в 2019 году мероприятиях по муниципальному земельному контролю.
Штатная численность должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль, по состоянию на 31 декабря 2019 г. 

составляет 4 человека.
В 2019 году сектором имущественного и земельного контроля КУМИ проведено проверок 487 проверок, что на 186 проверки больше чем в пре-

дыдущем году.
В результате проведенных проверок выявлено 29 нарушений требований, установленных земельным законодательством.
Наибольшее число выявленных нарушений являются нарушениями, выразившимися в самовольном занятии земельных участков.
Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований земельного 

законодательства, на побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, должно способствовать улучшению в целом ситуации, максимально 
снизить количество нарушений обязательных требований в указанной сфере в плановый период 2021-2022 годов.

10. Анализ и оценки рисков причинения вреда охраняемом законом в рамках осуществления муниципального земельного контроля ценностям.
Рисками, возникающими в результате нарушения охраняемых законом в рамках осуществления муниципального контроля ценностей, являются:
- недополучение бюджетами бюджетной системы Российской Федерации денежных средств от уплаты земельного налога и арендных платежей по 

договорам аренды земель, находящихся в муниципальной собственности;
- непроведение работ по межеванию земельных участков и невнесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о земельных 

участках и правах на них;
- нарушение имущественных прав Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, юридических лиц;
- причинение вреда земельному участку как природному объекту;
- произвольное (несистемное) использование земельных участков.
11. Основные профилактические мероприятия:
- опубликован на официальном сайте администрации города актуализированный перечень актов, содержащих обязательные требования, соблю-

дение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю;
- проведены обзор и анализ правоприменительной практики при осуществлении муниципального земельного контроля;
- составление и направление в рамках полномочий предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

1 2 3 4

1.
Поддержание в актуальной редакции размещенных  на официальном сайте администрации города Дзержинска в сети «Интернет» перечней 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых является предметом му-
ниципального земельного контроля

По мере  принятия новых нормативных актов или внесения 
изменений в действующие

Сектор имущественного и земельного 
контроля КУМИ  (далее – СИЗК) 

2.
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 
числепосредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведение семинаров и конференций,  
разъяснительной работы в средствах массовой информации 

Постоянно СИЗК . 

3.

Подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечении соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами

В случае изменения обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами СИЗК  

4.
Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления муниципального земельного контроля и размещение 
на официальном сайте администрации города Дзержинска в сети «Интернет»  соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, с рекомендациями в целях недопущения таких нарушений

  Январь года, следующего за отчетным годом СИЗК 

5.
Составление и направление в рамках полномочий предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с ч. 
5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (если иной порядок не установлен федеральным законом)

При наличии сведений о готовящихся нарушениях или о 
признаках нарушений обязательных требований СИЗК 

6. Разработка и утверждение Программы профилактики нарушений обязательных требованийпри осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории городского округа город Дзержинска на 2021 год Ноябрь 2020г. СИЗК 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2019 № 4579

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, на основании ст. 62 Устава городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утверж-

денный постановлением администрации города Дзержинска от 20.05.2011 №1443, следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 2.8. в следующей редакции:
«2.8. Основания для отказа в приеме документов:
1) документы, указанные в пункте 2.5. административного регламента (за исключением документов, указанных в подпунктах 5, 6 пункта 2.5. адми-

нистративного регламента) не представлены или представлены не в полном объеме;
2) заявление и (или) прилагаемые к нему документы, предоставленные для получения муниципальной услуги, не соответствуют требованиям, из-

ложенным в пункте 2.7. административного регламента.».
1.2. Изложить пункт 2.9. в следующей редакции:
«2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) обращение с заявлением о подготовке градостроительного плана земельного участка лица, не являющегося его правообладателем;
2) отсутствует утвержденная документация по планировке территории в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии такой документации; 
3) границы земельного участка не установлены в соответствии с действующим законодательством.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторной подаче заявления и документов в случае устранения причин отказа.».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубликовать и разместить настоящее по-

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2019 № 4591

О внесении изменений в постановление администрации г.Дзержинска от 01.11.2017 №4338
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утверж-

денным постановлением городской Думы от 30.10.2008 №389, на основании решения городской Думы от  24.10.2019 №792 «О внесении изменений в 
решение городской Думы от 20.12.2018 №638», Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского окру-
га город Дзержинск, утвержденного постановлением администрации города от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 01.11.2017 №4338 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-

витие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» (далее - муниципальная программа), изложив муниципальную 
программу в новой редакции согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее по-
становление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска от 19.12.2019 № 4591
УТВЕРЖДЕНА постановлением  администрации города Дзержинска от 01.11.2017 №  4338

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

г. Дзержинск
1.Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее – ДГДСиООКН)
Соисполнители муниципальной программы ДГДСиООКН
Цель муниципальной программы Создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной и социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск.
Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства. 2.  Обеспечение населе-

ния городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.
Подпрограммы муниципальной программы 1. Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск 2. Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск
Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в 1 этап. Сроки реализации программы 2018 – 2023 годы.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» 2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20
2019 28 418 000,71 57 719 200,00 531 574 200,00 0,00 617 711 400,71
2020 119 443 588,23 68 593 340,00 315 551 900,00 0,00 503 588 828,23
2021 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23
2022 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23
2023 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

Всего 195 141 629,83 130 192 540,00 847 126 100,00  0,00 1 172 460 269,83
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» 2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21

2019 30 565 845,09 59 400 000,00 0,00 0,00 89 965 845,09
2020 15 300 354,56 38 049 889,00 0,00 0,00 53 350 243,56
2021 18 233 859,40 59 706 435,00 0,00 0,00 77 940 294,40
2022 57 372 829,21 836 022 700,00 0,00 0,00 893 395 529,21
2023 59 961 991,59 0,00 0,00 0,00 59 961 991,59

Всего 184 279 823,06 1 020 179 024,00 0,00 0,00 1 204 458 847,06
Всего по муниципальной программе 2018 28 056 293,41 30 880 000,00 0,00 0,00 58 936 293,41

2019 58 983 845,80 117 119 200,00 531 574 200,00 0,00 707 677 245,80
2020 134 743 942,79 106 643 229,00 315 551 900,00 0,00 556 939 071,79
2021 25 590 089,63 59 706 435,00 0,00 0,00 85 296 524,63
2022 64 729 059,44 836 022 700,00 0,00 0,00 900 751 759,44
2023 67 318 221,82 0,00 0,00 0,00 67 318 221,82

Всего 379 421 452,89 1 150 371 564,00 847 126 100,00 0,00 2 376 919 116,89

Индикаторы достижения цели му-
ниципальной программы

Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования программы – не менее 80 %. Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности - 100 % за программный период.

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Программы - 8 ед. за программный период. Количество введенных в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности за период реализации Программы – 17 ед. 

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния.

Развитие инженерной и социальной инфраструктуры как основы улучшения качества жизни населения является главной стратегической целью 
развития городского округа город Дзержинск. В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, утвержденной решением городской Думы от 18.06.2015 № 948 одним из направлений развития го-
рода является обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. Реализация муниципальной программы «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры городского округа город Дзержинск» (далее – Программа) направлена на повышение качества городской среды. Для развития благо-
приятных условий жизнедеятельности населения требуется дальнейшее развитие инженерной и социальной инфраструктуры, поскольку социально-
экономическое развитие общества зависит от качества жизни населения. Качество жизни населения определяется обеспеченностью жильем, доступ-
ностью услуг:  образования, физкультуры и спорта, бытового и транспортного обслуживания, культурного досуга.

С 2011 года в рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов капитального строительства были введены в эксплуа-
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тацию следующие объекты:
- «Устройство футбольного поля из искусственной травы МОУ ДОД «ДЮСШ по футболу «Салют»;
- «Строительство инженерных коммуникаций к земельному участку под индивидуальный жилой дом для участкового уполномоченного полиции УВД 

г.Дзержинска в пос.Дачный, ул.Свободы, 15А»;
- «Строительство трубопровода отопления многоквартирных жилых домов: по ул.Вокзальная, д. 79 и ул.Попова, д.90»;
- «Реконструкция стадиона, расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул.Урицкого, д.1»;
- «Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном по ул.Попова, д.32А»;
- «Строительство автомобильной дороги к территории промышленного парка «Дзержинск-Восточный»;
- «Строительство инженерных коммуникаций к территории под малоэтажное жилищное строительство по пр.Свердлова»;
- «Капитальный ремонт железобетонного берегового укрепления. Благоустройство набережной р.Ока в г.Дзержинске Нижегородской области»;
- «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск».
Проанализировав объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства с 2011 года, был сделан вывод, что рост вложений  наблю-

дался в 2012 и 2013 годах. С 2014 по 2015 годы наблюдается ежегодное снижение бюджетных инвестиций в среднем на 54% по отношению к предше-
ствующему году. В 2016 году уменьшение инвестиций в капитальное строительство составило 83% в сравнении с 2015 годом. В 2017 году наблюдается 
существенное увеличение роста бюджетных инвестиций за счет поступления средств областного бюджета на реконструкцию тренировочной площад-
ки на стадионе «Химик». В 2018 году произошло уменьшение бюджетных инвестиций по сравнению с прошлым годом на 61%.

В настоящее время в городе остро назрела необходимость в строительстве автомобильных дорог, инженерных коммуникаций и объектов соци-
ально-культурного назначения.

На основании анализа уровня обеспеченности города объектами социальной и инженерной инфраструктуры выявлены следующие проблемы:
- недостаточная обеспеченность инженерной и дорожной инфраструктурой;
- здания и сооружения объектов социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа;
- недостаток обеспеченности объектами социальной сферы, неравномерное их распределение на территории города.
Для решения вышеперечисленных проблем требуется участие и взаимодействие органов исполнительной власти, участников строительного про-

цесса, достаточное и стабильное финансирование с привлечением источников финансирования всех уровней, для чего была разработана настоящая 
Программа, аккумулирующая в себе все вложения в объекты капитального строительства.

Выполнение мероприятий муниципальной программы обеспечит сбалансированное развитие инженерной и социальной инфраструктуры город-
ского округа город Дзержинск, что позволит создать полноценные комфортные условия жизни населения и определить четкую перспективу развития.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Основной целью Программы является создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной и социальной инфра-

структуры для повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и граж-

данского строительства.
2. Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.
Программа реализуется в период с 2018 по 2023 годы в один этап.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск.
2. Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск.

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система  основных мероприятий  муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятия
Год ре-
ализа-

ции*

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники
При-
меча-

ние
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники, в т.ч. 
внебюджет-

ные средства 
(с расшиф-

ровкой) 

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН

1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

2018 6 437 306,35 0,00 0,00 0,00 6 437 306,35 ДГДСи ООКН
2019 9 901 911,65 0,00 0,00 0,00 9 901 911,65
2020 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23
2021 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23
2022 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23
2023 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

Всего 45 764 138,92 0,00 0,00 0,00 45 764 138,92
1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-

ая очередь)
2018 5 941 373,50 0,00 0,00 0,00 5 941 373,50 ДГДСи ООКН
2019 2 601 213,00 0,00 0,00 0,00 2 601 213,00
2020 9 681 454,00 0,00 0,00 0,00 9 681 454,00
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 18 224 040,50 0,00 0,00 0,00 18 224 040,50
1.4 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота» 2018 12 652 915,26 3 880 000,00 0,00 0,00 16 532 915,26 ДГДСи ООКН

2019 10 300 059,40 40 000 000,00 0,00 0,00 50 300 059,40
2020 30 696 667,00 58 074 940,00 0,00 0,00 88 771 607,00
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 53 649 641,66 101 954 940,00 0,00 0,00 155 604 581,66
1.5 Проект ливневой канализации по ул. Красноармейская в               г. Дзержинске 2018 179 755,09 0,00 0,00 0,00 179 755,09 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 179 755,09 0,00 0,00 0,00 179 755,09
1.6 Строительство объездной дороги в пос. Дачный 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 54 010 667,00 0,00 0,00 0,00 54 010 667,00
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 54 010 667,00 0,00 0,00 0,00 54 010 667,00
1.7 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегород-

ской области
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ДГДСи ООКН 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 6 042 570,00 0,00 0,00 0,00 6 042 570,00
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 6 042 570,00 0,00 0,00 0,00 6 042 570,00
1.8 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал 

«Южный»
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН
2019 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
1.9 Строительство автомобильной дороги поселка Гавриловка 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 450 416,66 0,00 0,00 0,00 450 416,66
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 450 416,66 0,00 0,00 0,00 450 416,66
1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо)  2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00
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 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00
1.12.1 Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до д.31 по шоссе Речному (до 

точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН
2019 3 164 400,00 11 376 500,00 341 294 600,00 0,00 355 835 500,00
2020 5 656 000,00 5 211 800,00 156 354 400,00 0,00 167 222 200,00
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 8 820 400,00 16 588 300,00 497 649 000,00 0,00 522 317 300,00
1.12.2 Строительство канализационной насосной станции КНС 101/3 в г.Дзержинск Нижегородской области 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 6 342 700,00 190 279 600,00 0,00 196 622 300,00
2020 0,00 5 306 600,00 159 197 500,00 0,00 164 504 100,00
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 0,00 11 649 300,00 349 477 100,00 0,00 361 126 400,00
в том числе:

Итого по подпрограмме 1 2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20
2019 28 418 000,71 57 719 200,00 531 574 200,00 0,00 617 711 400,71
2020 119 443 588,23 68 593 340,00 315 551 900,00 0,00 503 588 828,23
2021 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23
2022 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23
2023 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

Всего 195 141 629,83 130 192 540,00 847 126 100,00 0,00 1 172 460 269,83
Участник 1 ДГДСиООКН 2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20

2019 28 418 000,71 57 719 200,00 531 574 200,00 0,00 617 711 400,71
2020 119 443 588,23 68 593 340,00 315 551 900,00 0,00 503 588 828,23
2021 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23
2022 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23
2023 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

Всего 195 141 629,83 130 192 540,00 847 126 100,00 0,00 1 172 460 269,83
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

2.1 Строительство нового здания МБОУ СШ №2 в г. Дзержинск Нижегородской области 2018 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 ДГДСи ООКН
2019 21 552 508,61 59 400 000,00 0,00 0,00 80 952 508,61
2020 2 000 000,00 38 049 889,00 0,00 0,00 40 049 889,00
2021 18 233 859,40 59 706 435,00 0,00 0,00 77 940 294,40
2022 57 372 829,21 836 022 700,00 0,00 0,00 893 395 529,21
2023 59 961 991,59 0,00 0,00 0,00 59 961 991,59

Всего 159 171 188,81 993 179 024,00 0,00 0,00 1 152 350 212,81
2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск 2018 1 111 310,32 27 000 000,00 0,00 0,00 28 111 310,32 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 111 310,32 27 000 000,00 0,00 0,00 28 111 310,32
 2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ» 2018 540 690,09 0,00 0,00 0,00 540 690,09 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 540 690,09 0,00 0,00 0,00 540 690,09
2.4 Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик» 2018 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 1 142 942,80 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 1 142 942,80
2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 5 150 286,00 0,00 0,00 0,00 5 150 286,00

2020 12 000 354,56 0,00 0,00 0,00 12 000 354,56
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 17 150 640,56 0,00 0,00 0,00 17 150 640,56
2.9 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: г.Дзержинск, пр.Кирова,д.1 под Контрольно-счетную па-

лату г.Дзержинска
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН
2019 1 837 293,20 0,00 0,00 0,00 1 837 293,20
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 1 837 293,20 0,00 0,00 0,00 1 837 293,20
2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА» 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 2 025 757,28 0,00 0,00 0,00 2 025 757,28
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 2 025 757,28 0,00 0,00 0,00 2 025 757,28
2.12 Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00
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 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00
в том числе:

Участник 1  ДГДСиООКН 2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21
2019 30 565 845,09 59 400 000,00 0,00 0,00 89 965 845,09
2020 15 300 354,56 38 049 889,00 0,00 0,00 53 350 243,56
2021 18 233 859,40 59 706 435,00 0,00 0,00 77 940 294,40
2022 57 372 829,21 836 022 700,00 0,00 0,00 893 395 529,21
2023 59 961 991,59 0,00 0,00 0,00 59 961 991,59

Всего 184 279 823,06 1 020 179 
024,00

0,00 0,00 1 204 458 847,06

Итого по подпрограмме 2 2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21
2019 30 565 845,09 59 400 000,00 0,00 0,00 89 965 845,09
2020 15 300 354,56 38 049 889,00 0,00 0,00 53 350 243,56
2021 18 233 859,40 59 706 435,00 0,00 0,00 77 940 294,40
2022 57 372 829,21 836 022 700,00 0,00 0,00 893 395 529,21
2023 59 961 991,59 0,00 0,00 0,00 59 961 991,59

Всего 184 279 823,06 1 020 179 
024,00

0,00 0,00 1 204 458 847,06

в том числе:
Участник 1 ДГДСиООКН 2018 28 056 293,41 30 880 000,00 0,00 0,00 58 936 293,41

2019 58 983 845,80 117 119 200,00 531 574 200,00 0,00 707 677 245,80
2020 134 743 942,79 106 643 229,00 315 551 900,00 0,00 556 939 071,79
2021 25 590 089,63 59 706 435,00 0,00 0,00 85 296 524,63
2022 64 729 059,44 836 022 700,00 0,00 0,00 900 751 759,44
2023 67 318 221,82 0,00 0,00 0,00 67 318 221,82

Всего 379 421 452,89 1 150 371 
564,00

847 126 100,00 0,00 2 376 919 116,89

Всего по муниципальной программе 2018 28 056 293,41 30 880 000,00 0,00 0,00 58 936 293,41
2019 58 983 845,80 117 119 200,00 531 574 200,00 0,00 707 677 245,80
2020 134 743 942,79 106 643 229,00 315 551 900,00 0,00 556 939 071,79
2021 25 590 089,63 59 706 435,00 0,00 0,00 85 296 524,63
2022 64 729 059,44 836 022 700,00 0,00 0,00 900 751 759,44
2023 67 318 221,82 0,00 0,00 0,00 67 318 221,82

Всего 379 421 452,89 1 150 371 
564,00

847 126 100,00 0,00 2 376 919 116,89

 
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значительной степени зависит от уровня 
финансирования мероприятий программы.

Методика расчета целевых индикаторов программы.

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица из-
мерения Методика расчета целевого индикатора

1. Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в 
общем объеме финансирования Программы % Значение целевого индикатора определяется как отношение  объема капитальных вложений, направленных на развитие, к общему объему средств, пред-

усмотренных настоящей программой.   

2. Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства 
муниципальной собственности % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства на отчетный пе-

риод к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период.

Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого индикатора

1.
Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для 
индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженер-
ной инфраструктурой

% Значение целевого индикатора определяется как отношение количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, к об-
щему количеству земельных участков, предоставленных многодетным семьям.

2. Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры на от-
четный период к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период. 

Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Методика расчета целевого индикатора

1. Доля технической готовности тренировочной площадки к 
проведению ЧМ-2018. % Значение целевого индикатора определяется как отношение объема вложенных денежных средств на отчетный период к общему объему затрат предусмо-

тренных Программой на реализацию мероприятий по подготовке к ЧМ-2018.

2.
Доля  зданий муниципальных общеобразовательных школ с 
износом 30% и более от общего числа зданий муниципальных 
общеобразовательных школ

%
Значение целевого индикатора определяется как отношение зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более к общему числу 
зданий муниципальных общеобразовательных школ. Величина среднего износа зданий муниципальных общеобразовательных учреждений - данные ведом-
ственной отчетности департамента образования.

3. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной ин-
фраструктуры % Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры на отчетный пери-

од к общему количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период.

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятий Участник/ Ед. 
измерения

Плановый срок Непосредственные результаты
начала 
реали-
зации

оконча-
ния реа-
лизации

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН

1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов коммунального и социального назначения ДГДСиООКН 2018 2023 х х х х х х

Количество учреждений ед. х х 1 1 1 1 1 1
1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь) ДГДСи ООКН 2015 2020 х х х х х х

Проектно- изыскательские работы шт. х х х 1 х х х х
Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры ед. х х х х 2 х х х

1.4 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота» ДГДСи ООКН 2017 2020 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х 1 х х х х х
Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры ед. х х 1 0* 3 х х х

1.5 Проект ливневой канализации по ул.Красноармейская в г.Дзержинске ДГДСи ООКН 2018 2018 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х 1 х х х х х

1.6 Строительство объездной дороги в пос.Дачный ДГДСи ООКН 2016 2021  х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х 1 х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 1 х х

1.7 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в                 г. Дзержинске Нижегородской области ДГДСи ООКН 2019 2021 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х 1 х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 1 х х

1.8 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный» ДГДСи ООКН 2019 2023 х х х х х х
Изыскательские работы шт. х х х 0** 1 х х х
Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры ед. х х х х 0* 0* 0* 2

1.9 Строительство автомобильной дороги  пос.Гавриловка ДГДСи ООКН 2019 2023 х х х х х х
Изыскательские работы шт. х х х 1 х х х х
Введенный в эксплуатацию объект Ед. х х х х 0* 0* 0* 1

1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо) ДГДСи ООКН 2019 2020 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х 1 х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 1 х х х

1.12.1 Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до д.31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекто-
рам К1 №1 и К3 №3) ДГДСи ООКН 2019 2020 х х х х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х 0* 1 х х х
1.12.2 Строительство канализационной насосной станции КНС 101/3 в г.Дзержинск Нижегородской области ДГДСи ООКН 2019 2020 х х х х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х 0* 1 х х х
Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

2.1 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинск Нижегородской области ДГДСи ООКН 2018 2022 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х 0** 1 х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 0* 0* 1 х

2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск ДГДСи ООКН 2016 2018 х х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х 1 х х х х х

2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ» ДГДСи ООКН 2018 2018 х х х х х х
Доля погашенной кредиторской задолженности % х х 100 х х х х х

2.4 Капитальный ремонт  зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «ХИМИК» ДГДСи ООКН 2018 2018 х х х х х х
Доля погашенной кредиторской задолженности % х х 100 х х х х х

2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области ДГДСи ООКН 2019 2020 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х 1 х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 1 х х х

2.9 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: г.Дзержинск, пр.Кирова, д.1 под Контрольно-счетную палату г.Дзержинска ДГДСи ООКН 2019 2019 х х х х х х
Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией % х х х 100 х х х х

2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА» ДГДСи ООКН 2019 2019 х х х х х х
Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией % х х х 100 х х х х

2.12 Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области ДГДСи ООКН 2020 2022 х х х х х х
Изыскательские работы шт. х х х х 1 х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х 0* 1 х

* выполнение строительно-монтажных работ
** инженерно-изыскательские работы

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

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

изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель -  ДГДСиООКН
Индикаторы достижения цели

1 Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования программы     % х х не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

2 Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности % х х 11,11 х 50,00 11,11 11,11 16,67
Конечные результаты реализации муниципальной программы

1. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Программы ед. х х 2 3 3 x х x
2. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности ед. х х 2 х 9 2 2 3

Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель –  ДГДСиООКН
1.1. Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой % х х 10 20 20 20 20 90
1.2 Доля  введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры % х х 5,55 х 44,46 11,11 х 16,67

Подпрограмма 2  «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель  -  ДГДСиООКН
2.1. Доля технической готовности тренировочной площадки к проведению ЧМ-2018. %. х х 100 х х х х х        
2.2. Доля  зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более от общего числа зданий муниципальных общеобразовательных школ % х х 31 31 31 31 31 31
2.3. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры % х х 5,55 х 5,55 х 11,11 х

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 муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг отсутствует. Таблица 5 не заполняется.

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.



Источниками финансирования Подпрограммы 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» являются средства 
городского, областного и федерального бюджетов.

Источниками финансирования Подпрограммы 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» являются средства 
городского, областного и федерального бюджетов.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета с расшифровкой участника муници-
пальной программы, приведена в таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета».

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в таблице 7 «Прогноз-
ная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников».

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Ответственный исполнитель - ДГДСиООКН

Всего 58 936 293,41 707 677 245,80 556 939 071,79 85 296 524,63 900 751 759,44 67 318 221,82
ДГДСи ООКН 58 936 293,41 707 677 245,80 556 939 071,79 85 296 524,63 900 751 759,44 67 318 221,82

Подпрограмма 1  «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Соисполнитель - ДГДСиООКН
Всего 29 091 350,20 617 711 400,71 503 588 828,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23

ДГДСи ООКН 29 091 350,20 617 711 400,71 503 588 828,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в обла-
сти строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

Всего 6 437 306,35 9 901 911,65 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23
ДГДСи ООКН 6 437 306,35 9 901 911,65 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23

Основное мероприятие 1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
по пр.Свердлова (2-ая очередь)

Всего 5 941 373,50 2 601 213,00 9 681 454,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 5 941 373,50 2 601 213,00 9 681 454,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4   Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
ЖК «Северные ворота»

Всего 16 532 915,26 50 300 059,40 88 771 607,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 16 532 915,26 50 300 059,40 88 771 607,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5 Проект ливневой канализации по ул.Красноармейской в г.Дзержинске Всего 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6 Строительство объездной дороги в пос.Дачный Всего 0,00 0,00 54 010 667,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 54 010 667,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7 Строительство автомобильной дороги от пр. Л. Комсомола до ул. Самохвалова с устройством пар-
ковки в г. Дзержинске Нижегородской области

Всего 0,00 0,00 6 042 570,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 6 042 570,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
пос.Пыра, квартал «Южный»

Всего 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9 Строительство автомобильной дороги пос.Гавриловка Всего 0,00 450 416,66 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 450 416,66 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо) Всего 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.12.1 Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до 
д.31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)

Всего 0,00 355 835 500,00 167 222 200,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 355 835 500,00 167 222 200,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.12.2 Строительство канализационной насосной станции КНС 101/3 в г.Дзержинск Нижегородской 
области

Всего 0,00 196 622 300,00 164 504 100,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 196 622 300,00 164 504 100,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2  «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 29 844 943,21 89 965 845,09 53 350 243,56 77 940 294,40 893 395 529,21 59 961 991,59

ДГДСи ООКН 29 844 943,21 89 965 845,09 53 350 243,56 77 940 294,40 893 395 529,21 59 961 991,59
Основное мероприятие 2.1   Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинск Нижегородской области Всего 50 000,00 80 952 508,61 40 049 889,00 77 940 294,00 893 395 529,21 59 961 991,59

ДГДСи ООКН 50 000,00 80 952 508,61 40 049 889,00 77 940 294,00 893 395 529,21 59 961 991,59
Основное мероприятие 2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск Всего 28 111 310,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 28 111 310,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ» Всего 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.4 Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик» Всего 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Ниже-
городской области

Всего 0,00 5 150 286,00 12 000 354,56 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 5 150 286,00 12 000 354,56 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.9 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: ул.Кирова,1 под КСП г.Дзержинска Всего 0,00 1 837 293,20 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 1 837 293,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ 
и ГА»

Всего 0,00 2 025 757,28 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 2 025 757,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.12 Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области Всего 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Муниципальная программа Всего (1)+(2)+(3)+(4) 58 936 293,41 707 677 245,80 556 939 071,79 85 296 524,63 900 751 759,44 67 318 221,82

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 58 936 293,41 707 677 245,80 556 939 071,79 85 296 524,63 900 751 759,44 67 318 221,82
- расходы за счет средств местного бюджета 28 056 293,41 58 983 845,80 134 743 942,79 25 590 089,63 64 729 059,44 67 318 221,82
- расходы за счет средств областного бюджета 30 880 000,00 117 119 200,00 106 643 229,00 59 706 435,00 836 022 700,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 531 574 200,00 315 551 900,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1       Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 091 350,20 617 711 400,71 503 588 828,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 091 350,20 617 711 400,71 503 588 828,23 7 356  230,23 7 356  230,23 7 356  230,23
- расходы за счет средств местного бюджета 25 211 350,20 28 418 000,71 119  443 588,23 7 356  230,23 7 356  230,23 7 356  230,23
- расходы за счет средств областного бюджета 3 880 000,00 57 719 200,00 68 593 340,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 531 574 200,00 315 551 900,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2        Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 844 943,21 89 965 845,09 53 350 243,56 77 940 294,40 893 395 529,21 59 961 991,59
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 844 943,21 89 965 845,09 53 350 243,56 77 940 294,40 893 395 529,21 59 961 991,59
- расходы за счет средств местного бюджета 2 844 943,21 30 565 845,09 15 300 354,56 18 233 589,40 57 372 829,21 59 961 991,59
- расходы за счет средств областного бюджета 27 000 000,00 59 400 000,00 38 049 889,00 59 706 435,00 836 022 700,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10.  Анализ рисков реализации муниципальной программы
Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых, правовых и иных рисков, которые могут привести к не-

своевременному или неполному решению задач программы. 
К таким рискам следует отнести макроэкономические и финансовые риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями 

цен. Кризисные явления в мировой и российской экономике могут привести к высокому росту цен на отдельные виды материалов, работ, услуг, исполь-
зуемых при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, а также к сокращению бюджетного финансирования, выделенного на выполнение 
Программы, что повлечёт пересмотр задач Программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов.

Нормативные, правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие чего может возникнуть не-
обходимость внесения соответствующих изменений в местные нормативные акты, Программу. Достижение показателей Программы в значительной 
степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех 
уровней. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий. 

Риск недофинансирования мероприятий Программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее за-
труднительна.

Подрядные (контрактные) риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить 
обязательства по контракту. Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприятий Программы и может привести к недостижению 
целевых значений индикаторов и непосредственных результатов Программы в установленные сроки. Данный вид рисков может быть снижен за счет 
претензионной работы с подрядчиками, высоких размеров штрафов, предусмотренных за нарушение обязательств по контрактам и строительного 
контроля со стороны заказчика за исполнением контрактов. 

Природные риски также могут повлиять на ход выполнения Программы: длительно непрекращающиеся проливные дожди или заморозки могут по-
мешать работам по строительству дорог, реконструкции и капитальному ремонту объектов. Природные риски могут быть снижены путем проведения 
аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период 
года.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы. С целью минимизации вли-
яния внешних факторов на реализацию Программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финан-
сирования. 

3. Подпрограммы муниципальной  программы
3.1. Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 1)

3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.

Задачи подпрограммы 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры. 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструк-
туры, по которым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей Программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы 

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20
2019 28 418 000,71 57 719 200,00 531 574 200,00 0,00 617 711 400,71
2020 119 443 588,23 68 593 340,00 315 551 900,00 0,00 503 588 828,23
2021 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23
2022 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23
2023 7 356 230,23 0,00 0,00 0,00 7 356 230,23

Всего 194 141 629,83 130 192 540,00 847 126 100,00 0,00 1 172 460 269,83

Индикатор под-
программы

Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой  – 90% за программный период. Доля введенных в эксплуатацию объ-
ектов инженерной инфраструктуры – 70% за программный период.

3.1.2.Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния 

Развитие инженерной инфраструктуры является одной из приоритетных задач, направленных на повышение уровня социально-экономического 
развития городского округа город Дзержинск. В целях ее решения осуществляется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение инженерны-
ми коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.

Создание условий для обеспечения многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного строительства является одной из 
первостепенных задач. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жильем» и соблюдения закона Нижегородской области от 01.12.2011 № 168-З «О предоставлении земель-
ных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области» в городском округе город Дзержинск осущест-
вляется реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий семей, имеющих 3 и более детей, в том  числе в части обеспечения 
необходимой инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства. В период с 2013 по 2015 год осуществлено строительство подводящих и внутриквартальных сетей водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения и газоснабжения к территории под малоэтажное жилищное строительство по проспекту Свердлова (1-ая очередь), 
обеспечено необходимой инфраструктурой 68 земельных участков, в том числе 44 земельных участка, предоставленных многодетным семьям. В со-
ответствии с вышеуказанным законом многодетным семьям для целей индивидуального жилищного строительства предоставлены земельные участки 
на территории западнее Северного шоссе ЖК «Северные ворота», в пос.Пыра квартал «Южный», по проспекту Свердлова (2-ая очередь).

В целях расширения и совершенствования улично-дорожной сети городского округа город Дзержинск предусмотрено строительство автомобиль-
ной дороги местного значения для направления интенсивного потока грузоперевозок в обход пос.Дачный. Реализация данного проекта будет спо-
собствовать совершенствованию инженерных сооружений транспортной инфраструктуры в пос.Дачный и созданию условий для комфортного и без-
опасного проживания населения.

Реализация всех мероприятий Подпрограммы 1 будет способствовать росту уровня социально-экономического развития города как основы повы-
шения качества жизни населения  городского округа город Дзержинск.

3.1.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных 

для промышленного и гражданского строительства. 
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
- разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры;
- капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, по которым была разработана проектно-сметная документа-

ция в рамках настоящей Программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
3.1.2.3.Индикаторы оценки эффективности  реализации Подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципальной программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 1 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» настоящей 

муниципальной программы.

3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 1 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очеред-

ной финансовый год и на плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице  8. Информация по ресурсному обеспечению муници-

пальной Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 9.
Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус Участники под-
программы

Расходы (руб.), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1  «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Соисполнитель - ДГДСиООКН

Всего 29 091 350,20 617 711 400,71 503 588 828,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23
ДГДСи ООКН 29 091 350,20 617 711 400,71 503 588 828,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в обла-
сти строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

Всего 6 437 306,35 9 901 911,65 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23
ДГДСи ООКН 6 437 306,35 9 901 911,65 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23

Основное мероприятие 1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
по пр.Свердлова (2-ая очередь)

Всего 5 941 373,50 2 601 213,00 9 681 454,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 5 941 373,50 2 601 213,00 9 681 454,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4   Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строитель-
ства ЖК «Северные ворота»

Всего 16 532 915,26 50 300 059,40 88 771 607,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 16 532 915,26 50 300 059,40 88 771 607,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5 Проект ливневой канализации по ул.Красноармейской в г.Дзержинске Всего 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6 Строительство объездной дороги в пос.Дачный Всего 0,00 0,00 54 010 667,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 54 010 667,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7  Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзер-
жинске Нижегородской области

Всего 0,00 0,00 6 042 570,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 6 042 570,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства 
пос.Пыра, квартал «Южный»

Всего 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9 Строительство автомобильной дороги пос.Гавриловка Всего 0,00 450 416,66 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 450 416,66 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо) Всего 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.12.1 Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до 
д.31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)

Всего 0,00 355 835 500,00 167 222 200,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 355 835 500,00 167 222 200,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.12.2 Строительство канализационной насосной станции КНС 101/3 в г.Дзержинск Нижегородской 
области

Всего 0,00 196 622 300,00 164 504 100,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 196 622 300,00 164 504 100,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Подпро-грамма 1       Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 091 350,20 617 711 400,71 503 588 828,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 091 350,20 617 711 400,71 503 588 828,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23
- расходы за счет средств местного бюджета 25 211 350,20 28 418 000,71 119 443 588,23 7 356 230,23 7 356 230,23 7 356 230,23
- расходы за счет средств областного бюджета 3 880 000,00 57 719 200,00 68 593 340,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 531 574 200,00 315 551 900,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Риски реализации Подпрограммы 1 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 Программы. Управление 

рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы. С целью минимизации влияния внешних 
факторов на реализацию Программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования. При 
отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 1 возможно приостановление действия Подпрограммы

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» (далее – Подпрограмма 2)
3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны  (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры

Задачи подпрограммы 1.Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры; 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, по 
которым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап.  Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы 

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21
2019 30 565 845,09 59 400 000,00 0,00 0,00 89 965 845,09
2020 15 300 354,56 38 049 889,00 0,00 0,00 53 350 243,56
2021 18 233 859,40 59 706 435,00 0,00 0,00 77 940 294,40
2022 57 372 829,21 836 022 700,00 0,00 0,00 893 395 529,21
2023 59 961 991,59 0,00 0,00 0,00 59 961 991,59

Всего 184 279 823,06 1 020 179 024,00 0,00 0,00 1 204 458 847,06

Индикатор под-
программы

1.Доля технической готовности тренировочной площадки к проведению ЧМ-2018 -100% к 2018 году. 2. Доля  зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более от общего числа зданий муниципальных обще-
образовательных школ – 31% ежегодно. 3. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры - 30% за программный период.

3.2.2.Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния 

Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению жизни населения, является развитие и совершенствование 
социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции крупных социально значимых для города объектов. Социальная инфраструк-
тура призвана создавать благоприятные условия для проживания людей, обеспечивать удовлетворение как материальных потребностей населения, 
так и потребностей нематериального характера. Таким образом, уровень развития социальной инфраструктуры является показателем качества жизни 
населения. Именно поэтому развитие социальной сферы - приоритетная задача деятельности органов власти в рамках соответствующих полномочий.

В настоящее время развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск характеризуется рядом проблемных вопросов, ре-
шение которых позволит улучшить состояние городской среды и качество жизни населения.

Для создания образовательной среды, которая бы обеспечила высокое качество, доступность и открытость образования для обучающихся, город-
ской округ город Дзержинск включен в государственную программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской об-
ласти в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы». На территории города планируется 
строительство нового здания средней школы №2.

В микрорайоне «Западный» ведется активная застройка жилья. В статусе «очередник» по данному микрорайону находится около 300 детей  воз-
растной категории от 0 до 3 лет с ежегодным планом набора в детские сады микрорайона - 150 чел. В связи с этим в микрорайоне «Западный-1» за-
планировано строительство яслей на 80 мест. 

С целью подготовки к проведению на территории РФ чемпионата мира по футболу FIFA  2018 года в городском округе город Дзержинск реализуют-
ся мероприятия по реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Химик».

В целях создания условий для занятия спортом для детей дошкольного и школьного возраста проведен капитальный ремонт входных групп здания 
бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря» и здания МБУ ДО ДЮСШ «Химик».

Выполнение всех мероприятий Подпрограммы 2 будет способствовать повышению уровня жизни населения, посредством развития социальной 
инфраструктуры в городском округе город Дзержинск.

3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Основной целью Подпрограммы 2 является обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры 
Для достижения цели Подпрограммы 2 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры;
2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, по которым была разработана проектно-сметная документация 

в рамках настоящей программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2

Методика расчета индикаторов Подпрограммы 2 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» програм-
мы.

Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной программы приведены в таблице  2 программы. Индикаторы оцен-
ки эффективности муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице  3 программы.

3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Объем финансирования Подпрограммы 2 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на пла-

новый период. 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице 10.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 11.

Таблица 10. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус Участники под-
программы

Расходы (руб.), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 2  «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» Соисполнитель – ДГДСиООКН

Всего 29 844 943,21 89 965 845,09 53 350 243,56 77 940 294,40 893 395 529,21 59 961 991,59
ДГДСи ООКН 29 844 943,21 89 965 845,09 53 350 243,56 77  940 294,40 893 395 529,21 59 961 991,59

Основное мероприятие 2.1   Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинск Нижегородской области Всего 50 000,00 80 952 508,61 40 049 889,00 77 940 294,40 893 395 529,21 59 961 991,59
ДГДСи ООКН 50 000,00 80 952 508,61 40 049 889,00 77 940 294,40 893 395 529,21 59 961 991,59

Основное мероприятие 2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, 
г.Дзержинск

Всего 28 111 310,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 28 111 310,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ» Всего 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4 Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик» Всего 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинка Ниже-
городской области

Всего 0,00 5 150 286,00 12 000 354,56 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 5 150 286,00 12 000 354,56 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.9 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: ул.Кирова,1 под КСП г.Дзержинска Всего 0,00 1 837 293,20 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 1 837 293,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ 
«МФЦ и ГА» 

Всего 0,00 2 025 757,28 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 2 025 757,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.12 Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области Всего 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Подпро-грамма 2       Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 844 943,21 89 965 845,09 53 350 243,56 77 940 294,40 893 395 529,21 59 961 991,56

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 844 943,21 89 965 845,09 53 350 243,56 77 940 294,40 893 395 529,21 59 961 991,56
- расходы за счет средств местного бюджета 2 844 943,21 30 565 845,09 15 300 354,56 18 233 859,40 57 372 829,21 59 961 991,56
- расходы за счет средств областного бюджета 27 000 000,00 59 400 000,00 38 049 889,00 59 706 435,00 836 022 700,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Риски реализации Подпрограммы 2 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 Программы. Управление 

рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы. С целью минимизации влияния внешних 
факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования. При 
отсутствии финансирования на мероприятия Подпрограммы 2 возможно приостановление действия Подпрограммы.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых 

показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (резуль-

тативности) и полноты использования запланированных средств. Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании 
благоприятных условий для повышения уровня жизни населения городского округа город Дзержинск посредством развития социальной и инженер-
ной инфраструктуры.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 – благоприятный.
При реализации муниципальной программы по данному сценарию ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном 

объеме, риски, описанные в пункте 2.10, не наступают, мероприятия программы выполнены, индикаторы, цель муниципальной программы, индикато-
ры достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений. 

Сценарий 2 – неблагоприятный.
При реализации муниципальной программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в пункте  2.10. 

При неблагоприятном сценарии ответственный исполнитель муниципальной программы и соисполнители подпрограмм предпринимают меры для 
устранения негативных факторов, влияющих на выполнение муниципальной программы: разрабатывают предложения по минимизации влияния ри-
сков на достижение плановых значений индикаторов и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке 
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значений индикаторов или сроков их достижения. 
Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2019 № 4592

Об установлении стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях  
городского округа город Дзержинск

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городского округа город Дзержинск, 
обеспечения безопасности, качества и доступности питания, соответствующего возрастным и физиологическим потребностям обучающихся,      в  со-
ответствии   с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской об-
ласти от 20.05.2010 № 282 «Об установлении предельной наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при 
общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях, расположенных на территории Нижегородской 
области», постановлением администрации города Дзержинска от 26.02.2007 № 435 «О создании Комиссии по организации питания обучающихся вму-
ниципальных общеобразовательных организациях городского округа город Дзержинск», протоколом заседания Комиссии по организации питания об-
учающихся вмуниципальных общеобразовательных организациях городского округа город Дзержинск от 02.12.2019 № 01,Уставом городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить стоимость питания в день на одного обучающегося вмуниципальных общеобразовательных организациях городского округа город 

Дзержинск: завтрак – 65,00 (Шестьдесят пять рублей 00 копеек); обед – 80,00 (Восемьдесят рублей 00 копеек); полдник – 10,00 (Десять рублей 00 
копеек).

2.Отменить постановление администрации города Дзержинска от 01.02.2018 № 310 «Об установлении стоимости питания обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях городского округа город Дзержинск».

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

4. Постановление вступает в силу послеофициального опубликования, но не ранее1 января 2020 года.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О. А. Жаворонкову.  

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2019  № 4599

О приеме-передаче учетных документов
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. №713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия 

граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня 
лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», статьей 62 Устава городского округа город 
Дзержинск и в целях обеспечения регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства граждан на территории городского округа го-
род Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить муниципальному унитарному предприятию города Дзержинска «Прометей» передать, а муниципальному бюджетному учреждению 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзержинск» при-
нять все имеющиеся поквартирные карточки, карточки прописки, карточки регистрации, и иные, в том числе архивные, документы, связанные с реги-
страцией по месту жительства и месту пребывания граждан, проживающих в многоквартирном доме по адресу: Нижегородская область, город Дзер-
жинск, улица Октябрьская, дом №49.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской 
архив городского округа город Дзержинск» организовать первичный прием от граждан, проживающих в многоквартирном доме, указанномв пункте 1 
настоящего постановления, документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, подготовку и 
передачу в орган регистрационного учета установленных учетных документов.

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 возложитьна заместителя главы администрации городского округа Д.Е.Дергунова.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2019 № 4605

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 15.05.2019 №1808
В  связи  с  кадровыми  изменениями,  в  целях  обеспечения  работы комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 

округа город Дзержинск, на основании статьи 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, 
утвержденныйпостановлением администрации города Дзержинска от 15.05.2019 №1808 «Об утверждении состава комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа город Дзержинск»:

1.1. исключить из состава комиссии Жаворонкову О.А., Иванову О.Н., Селезневу Л.М., Токареву С.А.;
1.2. включить в состав комиссии Коннову Т.В. –заместителядиректора департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия; Лоскутову О.А. – начальника отдела обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной 
деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия;

1.3. Должность Кочетова Д.А. изложить в следующей редакции: «директор МКУ «Градостроительство».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информацииопубликовать и разместить настоящее поста-

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2019 № 4610

Об установлении стоимости одного дня пребыванияв организациях отдыха детей и их оздоровления 
сезонного действия, стоимости набора продуктов питания в организациях отдыха детей и их 

оздоровления с дневным пребыванием в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,распоряжением Пра-
вительства Нижегородской области от 02.11.2019 № 1158-р «Об установлении стоимости одного дня пребывания в организациях, осуществляющих 
санаторно-курортное лечение детей, в организациях, осуществляющих санаторно-курортную помощь детям, и иных организациях отдыха детей и их 
оздоровления», в целях обеспечения в 2020 году полноценного отдыха и оздоровления детей городского округа город Дзержинск и осуществления 
расчетов с гражданами (организациями) при возмещении расходов по приобретению путевки в загородные детские оздоровительно-образователь-
ные центры (лагеря), руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость одного дня пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного действия (в загородных лагерях отдыха 

и оздоровления детей, детских оздоровительных центрах, базах и комплексах, детских оздоровительно-образовательных центрах и иных организаци-
ях) и в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в канику-
лярное время, с круглосуточным пребыванием в размере 768 рублейв сутки.

2. Установить стоимость набора продуктов питания в организациях, указанных в первом пункте настоящего постановления, с дневным пребывани-
ем детей с двухразовым питанием в размере 102 рублей.

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами
массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.
5. Контрольза исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2019 № 4641

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 04.12.2019 №4359
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 29.11.2019 №877 «О внесении изменений в Порядок осуществле-

ния контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитар-
ного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими, утвержденный постановлениемПра-
вительства Нижегородской области от 27 сентября 2019 г. № 693», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о муниципальной комиссии по контролю за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членима 

семей нанимателей по договорам социального найма, либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением 
ими, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска от 04.12.2019 № 4359«О создании муниципальной комиссии по контролю за 
использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членима семей нанимателей по договорам социального найма, либо собствен-
никами которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического со-
стояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими» следующие изменения:

1.1. В пункте2.1:
1) в абзаце первом слова «расположенныхна территории городского округа город Дзержинск» исключить;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
«Контроль осуществляется по месту учета детей-сирот в случае, если жилое помещение расположено на территории городского округа город 

Дзержинск. 
В случае, если жилое помещение расположено за пределами городского округа город Дзержинск, но в пределах Нижегородской области, кон-

троль осуществляется органами местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится жилое помещение, на 
основании запроса о необходимости проведения контроляиз отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования администра-
ции города Дзержинска.

В случае, если жилое помещение расположено в другом субъекте Российской Федерации, то отдел опеки, попечительства и усыновления депар-
тамента образования администрации города Дзержинска направляет в муниципальное образование соответствующего субъекта Российской Федера-
ции информацию о нахождении на его территории жилого помещения и о необходимости проведения контроля. В данном случае контроль осущест-
вляется в порядке, установленном соответствующим субъектом Российской Федерации.

Запрос о необходимости проведения контроля направляется заказным письмом с уведомлением. Отдел опеки, попечительства и усыновле-
ния департамента образования администрации города Дзержинска осуществляет контроль за получением ответа на запрос, в том числе инфор-
мации о проведении контроля органами, уполномоченными на его проведение. В случае неполучения ответа на запрос отдел опеки, попечитель-
ства и усыновления департамента образования администрации города Дзержинска направляет повторный запрос о необходимости проведения 
контроля»;

1.2. В пункте 3.6.3:
1)  после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «из средств массовой информации или иных источников»;
2)дополнить абзацем следующего содержания:
« - истечение срока исполнения рекомендаций, указанных раннее в протоколе заседания межведомственной рабочей группы, созданной постанов-

лением администрации города Дзержинска от 04.12.2019 №4388»;
1.3. Пункт 3.10 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отсутствия у законного представителя возможности присутствовать при проведении Муниципальной комиссией проверки жилого поме-

щения он предоставляет в Муниципальную комиссию письменное согласие о проведении проверки жилого помещения в его отсутствие»;
1.4.В пункте 3.15 слова «присутствующим при проведении проверки» заменить словами «(в случае его присутствия при проведении провер-

ки)».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (А.Д.Говорова) опубликовать и разместить 

настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города. 
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О. А. Жаворонкову.  

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2019 № 4646

О проведении новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции «Новый год-2020»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», распоряжением администрации города Дзержинска от 14.12.2018 № 3080 «О Календаре официальных городских мероприятий на 2019 год», 
в целях социальной поддержки детей, укрепления социального партнерства и организованного проведения новогодних праздников, руководствуясь 
ст. 57 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в срок с 16 декабря 2019 года по 31 января 2020 года на территории городского округа город Дзержинск новогодние мероприятия для 

детей в рамках городской акции «Новый год-2020».
2. Утвердить положение о проведении новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции «Новый год-2020» (приложение №1).
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции «Но-

вый год-2020» (приложение №2).
4. Поручить МБУ ДО «Дворец детского творчества» (Харитонова Т.Н.), МБУК «Дзержинский театр драмы» (Кислинский Ю.В.), МБУК «Дворец культу-

ры химиков» (Лытова А.Б.) провести новогодние мероприятия для детей с вручением новогодних подарков.
5. Департаменту финансов (Федоров С.В.) осуществить финансирование  новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции «Новый 

год - 2020»  за счет средств городского бюджета в размере 816670,0 руб.
6. Предложить ГКУ «Центр занятости населения города Дзержинска» (Фомичев С.М.), ГКУ Нижегородской области «Управление социальной защи-

ты населения города Дзержинска» (Щербакова Т.Н.) совместно с администрацией города организовать работу по проведению новогодних мероприя-
тий для  детей в возрасте от 2 до 13 лет из социально незащищенных семей  в рамках проведения городской акции «Новый год-2020».

7. Постановление вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношение, возникшее с 16 декабря 2019 года.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение №1

 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 23.12.2019 № 4646

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции «Новый год-2020»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором проведения новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции «Новый год-2020» является организационный коми-

тет по подготовке и проведению новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции «Новый год-2020».
Соорганизаторами акции являются: департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики, департамент образования, МБУ ДО «Дво-

рец детского творчества», МБУК «Дзержинский театр драмы», МБУК «Дворец культуры химиков», ГКУ Нижегородской области «Управление социальной 
защиты населения города Дзержинска» (по согласованию), ГКУ «Центр занятости населения города Дзержинска» (по согласованию).

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведение новогодних мероприятий для детей в рамках городской 
акции «Новый год-2020» (далее – акция).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ
Целями и задачами акции являются:
2.1. Социальная поддержка детей в возрасте от 2 до 13 лет следующих категорий:
- детей из социально незащищенных семей,
- одаренных детей,
- детей, участвующих в выступлениях новогодних представлений МБУ ДО «Дворец детского творчества», МБУК «Дворец культуры химиков».
2.2. Организованное проведение новогодних представлений для детей и других новогодних мероприятий.

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
Участниками акции являются:
- дети из социально незащищенных семей,
- одаренные дети,
- дети, участвующие в выступлениях новогодних представлений МБУ ДО «Дворец детского творчества», МБУК «Дворец культуры химиков».

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИИ
4.1. Акция проводится в период с 16 декабря 2019 года по 31 января 2020 года.
4.2. Акция включает  в себя проведение следующих новогодних мероприятий: 
-Проведение новогодних представлений, конкурсов, викторин с выдачей призов  (подарков); 
- Обеспечение детей от 2 до 13 лет, из категорий указанных в п. 2.1. настоящего Положения,  новогодними подарками.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ АКЦИИ
Финансирование акции осуществляется за счет средств городского бюджета.

Приложение №2
 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 23.12.2019 № 4646

Состав организационного комитета по подготовке и проведению новогодних мероприятий для детей  
в рамках городской акции «Новый год-2020»

Жаворонкова О.А. - заместитель главы  администрации городского округа, председатель организационного комитета по      подготовке и проведению новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции «Новый  год-2020» (далее – оргкомитет);
Погосян А.А. -начальник сектора социальной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики, секретарь оргкомитета;
Кислинский Ю.В. - директор МБУК «Дзержинский театр драмы»;
Лытова А.Б.          - директор МБУК «Дворец культуры химиков;  
Палеева О.В.              - директор департамента образования;
Пельченков М.В.       - директор департамента культуры, спорта, молодежной  и социальной политики; 
Федоров С.В.             - директор департамента финансов;
Щербакова Т.Н.         - директор ГКУ Нижегородской области «Управление социальной защиты населения города Дзержинска»(по согласованию);
Харитонова Т.Н.         - директор МБУ ДО «Дворец детского творчества».

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2019 № 4650

О внесении изменений в постановление администрации города  Дзержинска от 11.04.2013 №1337
Вцелях приведения правового акта в соответствие действующему законодательству, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   постановлением   администрации  г. Дзержинска  от 26.09.2008 
№3548 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», на основании ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести впостановлениеадминистрациигорода Дзержинска от 11.04.2013 №1337 «Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, и проживающих на территории городского округа город Дзержинск» (далее – постановление) измене-
ния, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа (Г.И.Андреев).

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска от 23.12.2019 № 4650
«Утвержден постановлением администрации города Дзержинска от 11.04.2013 № 1337

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА УЧЕТ  

В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, 

И ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК» (далее - регламент)
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и проживающих на территории город-
ского округа город Дзержинск» (далее - Учет) (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги.

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при исполнении муниципальной услуги.
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Законом Нижегородской области от 16.11.2005 №179-З «О порядке ведения органами местного самоуправления городских округов и поселений 

Нижегородской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
- Законом Нижегородской области от 16.11.2005 №181-З «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма»;
- Постановлением Городской Думы г. Дзержинска от 25.01.2006  №40 «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого 

помещения по договору социального найма в г. Дзержинске»;
- Уставом городского округа город Дзержинск;
- Постановлениемадминистрации города Дзержинска от 30.07.2013 №2989 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых на 

базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской 
архив городского округа город Дзержинск».

1.3. Информация об услуге внесена в Реестр муниципальных услуг городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением админи-
страции города Дзержинска от 10.06.2013 №2178.

1.4. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
- в отделе жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска (далее - Отдел) по адре-

су: 606000, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, каб. 9;
- по телефону Отдела: 27-99-38;
- посредством размещения на официальном сайте администрации города Дзержинска - http://admdzr.ru/;
- по e-mail: official@adm.dzr.nnov.ru;
- на Интернет-портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (www.gu.nnov.ru) и на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
- в муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и город-

ской архив городского округа город Дзержинск» (далее - МБУ «МФЦ и ГА») по адресам: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25; ул.Терешковой, д.24; 
ул.Пушкинская, д.16.

1.5. Получателями услуги являются граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, если это предусмо-
трено международным договором Российской Федерации, постоянно проживающие на территории городского округа город Дзержинск, признанные 
в установленном порядке малоимущими, либо граждане, которые могут быть в установленном порядке признаны малоимущими, имеющие обеспечен-
ность менее11,0 кв.м. общей площади занимаемого жилого помещения, и иные категории граждан, определенные федеральным законом или законом 
субъекта Российской Федерации (далее - граждане).

Принятие на учет недееспособных граждан осуществляется на основании заявлений о принятии на учет, поданных их законными представителями.
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги –«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и проживающих на территории городского округа город Дзержинск».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Отделом. В предоставлении услуги участвуют Комиссия по жилищным вопросам администрации го-
рода Дзержинска и МБУ «МФЦ и ГА».

Заявление вместе с необходимыми документами подается в МБУ «МФЦ и ГА» согласно режиму работы учреждения либо в Отдел по адресу: пр-т 
Дзержинского, д. 1, каб. 9, по вторникам с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

При обращении заявителя в МБУ «МФЦ и ГА» при предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимодействует с МБУ «МФЦ и ГА».
МБУ «МФЦ и ГА» осуществляет:
- прием заявлений (запросов) и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- представление интересов заявителей при взаимодействии с Отделом;
- представление интересов Отдела при взаимодействии с заявителями;
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МБУ «МФЦ и ГА», о ходе исполнения муниципальной услуги, а 

также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;
- выдачу результатов предоставления услуги;
- иные функции, установленные действующим законодательством.
2.3. Конечным результатом предоставления услуги является издание постановления администрации города Дзержинска о постановке на Учет либо 

отказе в постановке граждан на Учет.
2.4. Решение о принятии на Учет или об отказе в принятии на Учет должно быть принято не позднее 30 рабочих дней со дня представления заяви-

телем документов. В трехдневный срок со дня принятия решения о принятии на учет (об отказе) выдается или направляется уведомление, подтверж-
дающее принятие такого решения.

В случае представления гражданином заявления через МБУ «МФЦ и ГА» срок принятия решения о принятии на учет или об отказе в принятии на учет 
исчисляется со дня передачи многофункциональным центром такого заявления в Отдел.
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2.5. Для получения муниципальной услуги заявитель подает в Отдел либо через МБУ «МФЦ и ГА»заявление по форме, утвержденной распоряжени-

ем ПравительстваНижегородской области от 15.02.2006 №102-р(Приложение 1 к регламенту). Заявление подписывается проживающими совместно 
с ним членами семьи, желающими получить другое жилое помещение по договору социального найма вместе с заявителем. В заявлении указываются 
члены семьи заявителя и иные лица, зарегистрированные в жилом помещении совместно с заявителем, даты их вселения в указанное жилое помеще-
ние.Заявление подписывается вышеуказанными лицами в присутствии лиц, ответственных за прием заявления, указанных в подпункте 3.2.2.2 регла-
мента. С заявлением представляются:

2.5.1. Постановление администрации г.Дзержинска о признании граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма (для граждан, признанных малоимущими).

2.5.2. документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории граждан, имеющих право на получение жилых помещений по договорам со-
циального найма в соответствии с частью 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, перечень которых определяется Правительством 
Нижегородской области, если иное не установлено федеральным законодательством (для иных категорий граждан, определенных федеральными за-
конами и законами Нижегородской области);

2.5.3. документы, подтверждающие право заявителя быть признанным нуждающимся в жилом помещении, а именно:
2.5.3.1. документы, подтверждающие состав семьи (паспорт, иные документы, удостоверяющие личность и степень родства членов семьи заяви-

теля: свидетельство о рождении (для несовершеннолетних), свидетельство о заключении (расторжении) брака, судебное решение о признании чле-
ном семьи);

2.5.3.2. документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор найма (под-
найма), в том числе договор социального найма, договор безвозмездного пользования, судебное постановление о признании права пользования жи-
лым помещением, иной документ, подтверждающий законные основания пользования жилым помещением);

2.5.3.3. документы об имевшихся и имеющихся правах заявителя и каждого члена его семьи на недвижимое имущество, расположенное на терри-
тории Российской Федерации, выданные территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государствен-
ного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

2.5.3.4. документ, подтверждающий несоответствие помещения, в котором проживает заявитель, установленным для жилых помещений требова-
ниям (для граждан, проживающих в таких помещениях);

2.5.3.5. документы, подтверждающие наличие предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации основа-
ний признания граждан нуждающимися в жилых помещениях (при наличии таких оснований);

2.5.3.6. согласие лиц, указанных в заявлении, на обработку их персональных данныхпо формам, утвержденнымпостановлением администрацииг.
Дзержинскаот 08.05.2018 №1833(Приложения 2, 3 к регламенту).

Документы, указанные в подпунктах 2.5.3.1 и 2.5.3.2регламента, представляются в копиях с одновременным представлением оригинала. После 
проверки соответствия копий оригиналу они заверяются лицом, принимающим документы, после чего оригинал возвращается заявителю.

Отделом самостоятельно запрашиваются документы (их копии или содержащиеся в них сведения), необходимые для принятия гражданина на 
учет, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми 
актами, если такие документы не были представлены заявителем по собственной инициативе.

Отделом запрашивается в органах, осуществляющих регистрационный учет, подтверждение указанных в заявлении сведений о зарегистрирован-
ных в жилом помещении лицах, датах их вселения.

В случае представления гражданином заявления через МБУ «МФЦ и ГА» сотрудник МБУ «МФЦ и ГА» в течение одного рабочего дня со дня обра-
щения заявителя в МБУ «МФЦ и ГА» регистрирует принятое заявление в СЭДО. Заявление и документы в бумажном виде направляются с курьером в 
Отдел два раза в неделю по понедельникам и четвергам.

2.6. Основания для отказа в приеме документов:
- несоблюдение требований, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего регламента.
2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.7.1. не представлены предусмотренные подпунктами 2.5.1-2.5.3 регламента документы, обязанность по представлению которых возложена на 

заявителя;
2.7.2. ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либоподведомственной органу государственной власти или органу 

местного самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для принятия граждан на учет в соответствии с пунктом 2.5регламента, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собствен-
ной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или орга-
низаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете;

2.7.3. представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на учете;
2.7.4. граждане с намерением приобрести право состоять на учете в течение пяти лет до дня подачи заявления совершили действия, приведшие к 

ухудшению жилищных условий, в результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях.
2.8. Услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-

ления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. Продолжительность приема у специалиста не должна превышать 10 минут при подаче/
получении документов.

2.10. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги - день (дата) поступления запроса заявителя.
2.11. Требования к местам предоставления услуги.
2.11.1. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
2.11.2. Места получения информации и составления заявления оборудуются информационным стендом с образцами для заполнения заявления и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, стульями и столами для заполнения заявления.
2.11.3. Для ожидания приема гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями, столами.
2.11.4. На информационных стендах должна быть размещена следующая информация:
- исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги в текстовом виде;
- адреса, телефоны и время приема у специалистов Отдела для получения информации об услуге, подачи заявления и получения результата;
- перечень, формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, образцы их заполнения.
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
а) размещение информации о предоставлении муниципальной услуги в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 

города в сети Интернет;
б) бесплатное предоставление муниципальной услуги;
в) предоставление муниципальной услуги в сроки, определенные настоящим административным регламентом;
г) отсутствие жалоб со стороны заявителей на нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги.
2.13. Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 

объектов, в которых предоставляется муниципальная услуга:
возможность самостоятельно или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объ-

екты, входа в такие объекты и выхода из них;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объ-

ектах;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объ-

ектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-

мации, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг 

и использованию объектов наравне с другими лицами.
В помещении МБУ «МФЦ и ГА» созданы условия доступности получения муниципальной услуги для инвалидов. Вход в здание оборудован пандусом, 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. В 
здании организован бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

Раздел 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и консультирование граждан;
- прием заявлений и требуемых документов. Выдача расписки в принятии соответствующих документов;
- принятие решения и подготовка постановления по принятому решению;
- уведомление граждан о принятом решении.
3.2. Требования к порядку и срокам выполнения административных процедур.
3.2.1. Прием и консультирование граждан.
3.2.1.1. Основанием для предоставления консультации гражданам является обращение граждан указанными в пункте 1.4 регламента способами.
Консультации (справки) предоставляются специалистом Отдела, уполномоченным на ведение журнала учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, при личном обращении лица, посредством электронной почты, интернет-
сайта администрации города Дзержинска.

3.2.1.2. Прием и консультирование граждан осуществляется в администрации города Дзержинска по адресу: пр-т Дзержинского, д. 1, каб.9, по 
вторникам с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

3.2.1.3. Время приема (консультирования) граждан длится до 20 минут.
3.2.1.4. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги по принятию на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- о перечне документов, представляемых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемых к ним требованиях;
- о времени приема заявлений и выдачи уведомления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- о сроке предоставления услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
3.2.2. Прием заявлений и требуемых документов. Выдача расписки в принятии соответствующих документов.
3.2.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его представителя, доверенного 

лица) с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию города Дзержинска (в   Отдел   по  адресу:  
пл.Дзержинского, д. 1, г.Дзержинск, Нижегородская обл., 606000) либо в МБУ «МФЦ и ГА».

В случае представления гражданином заявления через МБУ  «МФЦиГА» основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 
поступление заявления и необходимых документов, перечисленных в пункте 2.5 регламента, в Отдел.

3.2.2.2. Заявитель представляет копии документов с одновременным представлением оригинала Специалисту Отдела. Специалист Отдела прове-
ряет соответствие копий документов оригиналам, заверяет их и возвращает оригиналы документов заявителю.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при оказании услуги через МБУ «МФЦ и ГА».

N№ п/п Исполнитель Наименование процедуры Срок исполнения
1  1. Специалист МБУ «МФЦ и ГА» Устанавливает личность гражданина (полномочия представителя) на основании документа, удостоверяющего личность, удостоверяющего полномочия представителя. В момент обращения

2  2. Специалист МБУ «МФЦ и ГА» Проверяет комплектность документов в соответствии с пунктом 2.5 регламента. Проверяет соответствие копий документов оригиналам, заверяет их и возвращает 
оригиналы документов заявителю. В момент обращения

3 3. Специалист МБУ«МФЦ и ГА» Проверяет правильность заполнения заявления. Сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении. При выявлении оснований для отка-
за в приеме документов сообщает об этом заявителю. При отказе заявителя (невозможности) исправить замечания, документы возвращаются заявителю. В момент обращения

4 4. Специалист МБУ «МФЦ и ГА» В случае отсутствия оснований,  предусмотренных пунктом 2.6 регламента,   принимает заявление и проставляет отметку на заявлении «Принято» с указанием даты 
приема заявления и подписи сотрудника. В момент обращения

5 5. Специалист МБУ «МФЦ и ГА» Выдает заявителю расписку о приеме заявления и представленных документов с указанием даты получения результата В момент обращения
6 6. Специалист МБУ «МФЦ и ГА» Сканирует принятые документы В день обращения

6 6.1. Специалист МБУ «МФЦ и ГА»

При необходимости, по заявлению гражданина формирует межведомственный запрос в рамках оказания услуги о предоставлении сведений об имевшихся и имею-
щихся правах заявителя и каждого члена его семьи на недвижимое имущество, расположенное на территории Российской Федерации в Федеральную службу государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии (выписка из ЕГРН); запрос в орган, осуществляющий регистрационный учет, в подтверждение указанных в заявлении 
сведений о зарегистрированных в жилом помещении лицах, датах их вселения (выписка из домовой книги).

Не позднее рабочего дня, следующего за 
днем обращения

6 6.2. Специалист МБУ «МФЦ и ГА» Полученные сведения передает в Отдел в электронном виде В день получения

7 7. Специалист МБУ «МФЦ и ГА» Отправляет принятые документы в электронном виде в Отдел Не позднее рабочего дня, следующего за 
днем обращения

8 8. Специалист МБУ «МФЦ и ГА» Передает с курьером пакет документов в Отдел с сопроводительным реестром (Приложение 4) 2 раза в неделю

9 9. Специалист Отдела Принимает пакет документов, в сопроводительном реестре проставляет соответствующую отметку В день получения от сотрудника МБУ 
«МФЦ и ГА»

3.2.2.3. Специалист Отдела осуществляет проверку представленных документов к заявлению о постановке на Учет. Заявление регистрируется в 
журнале регистрации заявлений граждан о принятии на Учет, в котором содержатся следующие сведения:

1) порядковый номер записи;
2) дата и время приема заявления и документов;
3) данные о заявителе (фамилия, имя, отчество, адрес).
Заявителю выдается расписка в получении заявления и прилагаемых документов с указанием их перечня, даты и времени их получения органом, 

осуществляющим принятие на учет.
3.2.2.4. Прием заявления и требуемых документов, а также выдача расписки в приеме документов осуществляется Специалистом Отдела в тече-

ние не более 20 мин.
3.2.3. Принятие решения и подготовка постановления по принятому решению.
3.2.3.1. После принятия заявления гражданина Специалист Отдела проводит работу по подготовке материалов и передаче их для рассмотрения на 

заседании комиссии по жилищным вопросам (далее - Комиссия).
3.2.3.2. Заседание Комиссии проводится в соответствии с положением, утвержденным постановлением администрации г.Дзержинска от 

13.06.2006 №973.
3.2.3.3. По результатам заседания Комиссии составляется протокол заседания, в котором указывается решениеКомиссии о постановке либо от-

казе в постановке гражданина на Учет. Специалист Отдела в течение трех рабочих дней после подписания протокола подготавливает проект постанов-
ления администрации города о постановке гражданина на Учет или отказе в постановке на Учет.

3.2.3.4. Глава города в срок до 14 календарных дней подписывает постановлениепостановке гражданина на Учет или отказе в постановке на Учет.
3.2.3.5. Специалист Отдела включает гражданина, принятого на учет, в Книгу граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения по до-

говору социального найма.
3.2.4. Уведомление граждан о принятом решении.
В течение трех рабочих дней с даты принятия постановления администрации г.Дзержинска Специалист Отдела выдает или направляет гражданину, 

подавшему заявление, документ, подтверждающий принятие такого решения.

При обращении гражданина за предоставлением услуги через МБУ «МФЦ и ГА» специалист отдела в течение трех рабочих дней с даты принятия 
постановления администрации города Дзержинска извещает сотрудника МБУ «МФЦ и ГА» о готовности результата путем электронного сообщения по 
е-mail: reestr@mfcdzr.ru или по телефону 8(8313)394770, доб. (136).

Специалист МБУ «МФЦ и ГА»:
- в течение двух рабочих дней принимает из Отдела передаваемые по результату оказания услуги документы с сопроводительным реестром, в со-

проводительном реестре проставляет соответствующую отметку;
- не позднее одного рабочего дня с момента получения результата из отдела извещает заявителя о готовности результата по номеру телефона, 

указанному в заявлении, путем звонка либо SMS-сообщения;
- в день обращения заявителя в МБУ «МФЦ и ГА» выдает ему готовый результат оказания услуги.
3.3. Отдел ежегодно до 1 апреля проводит перерегистрацию граждан, состоящих на учете.
Для прохождения перерегистрации гражданин обязан представить в орган, осуществляющий принятие на учет, сведения, подтверждающие его 

основания состоять на учете.
Если у гражданина за истекший период не произошло изменений в ранее представленных сведениях, гражданином оформляется расписка, кото-

рой он подтверждает неизменность представленных им ранее сведений.
Если в сведениях о гражданине и лицах, указанных в заявлении, произошли изменения, гражданин обязан представить документы, подтверждаю-

щие произошедшие изменения, в Отдел либо через МБУ «МФЦ и ГА». В случае изменений в сведениях о составе семьи гражданина, иных лицах, про-
живающих в жилом помещении, новые сведения о составе семьи гражданина, иных лицах, проживающих в жилом помещении, датах их регистрации по 
месту жительства в жилом помещении указываются в заявлении гражданина, составленном по форме, утвержденной Правительством Нижегородской 
области. К заявлению прилагается согласие лиц, указанных в заявлении, на обработку их персональных данных. С учетом представленных документов 
Комиссия по жилищным вопросам администрации города рассматривает вопрос о сохранении за гражданином права состоять на учете.

Отделом самостоятельно запрашиваются документы (их копии или содержащиеся в них сведения), подтверждающие основания гражданина со-
стоять на учете, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 
правовыми актами, если такие документы не были представлены гражданином по собственной инициативе.

Отдел запрашивает в органах, осуществляющих регистрационный учет, подтверждение указанных в заявлении сведений о зарегистрированных в 
жилом помещении лицах, датах их вселения.

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Внутренний контроль за соблюдением и исполнением специалистами Отдела последовательности действийпо предоставлению муниципаль-

ной услуги в соответствии с  регламентомосуществляется начальником Отдела.
Специалисты Отдела несут персональную ответственность за соблюдение установленных сроков и порядка проведения административных про-

цедур, установленных регламентом, в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение на-

рушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) специалистов отдела.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ ОРГАНА,  
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, 

 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
5.1. Получатель муниципальной услуги имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предо-

ставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МБУ 

«МФЦ и ГА» либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника Отдела подаются председателю комитета по 
управлению муниципальным имуществом. Жалобы на действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ и ГА» подаются директору МБУ «МФЦ и ГА». Жало-
бы на действия (бездействие) МБУ «МФЦ и ГА» подаются директору департамента управления делами администрации города.

Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте, через МБУ «МФЦ и ГА», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, официального сайта многофункционального центра, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-

ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства или пребывания либо наименование, сведения о месте на-
хождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Дзержинска, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города Дзержинска, долж-
ностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.6.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами.

5.6.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-

правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Приложение 1

к административному регламенту
В комиссию по жилищным вопросам
администрации города Дзержинска 
Нижегородской области
от_________________________________
___________________________________
адрес______________________________
___________________________________
конт. тел.___________________________

Заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма
Я, _____________________________________________________________________________,
                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина-заявителя)
представляю на себя (и членов моей семьи) ____________________________ __________________________________________________________________
________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(указать фамилии, имена, отчества (при наличии) членов семьи заявителя, иных лиц, зарегистрированных в жилом помещении совместно с заяви-

телем, дата вселения в указанное жилое помещение)
документы: ________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________
и прошу принять меня (и членов моей семьи) на учет в качестве нуждающегося(ихся) в жилом помещении, предоставляемом по договору соци-

ального найма.
Подпись(и)
_________________________
_________________________
_________________________
«___» _____________20____ г.
Подпись(и) гражданина(н) ___________________________________________
                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии))
подтверждаю.
__________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество должностного лица органа, осуществляющего принятие на учет, принимающего документы указанного гражданина, подпись)
М.П.

Приложение 2
к административному регламенту

Согласие субъекта на обработку персональных данных
г. Дзержинск Нижегородской области                                                                                                                                              «_____» _________________ 20 ______ г.
Я, ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________,
     (ФИО полностью (в случае перемены указывать предыдущие), дата рождения)
_________________серия _________________ № _________________ выдан_________________ _________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________
(вид документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан,сведения о ранее выданных)
проживающий(ая) по адресу _________________ _________________ _________________ _________________ _________________,
настоящим даю свое согласие на обработку администрацией города Дзержинска моих персональных данных и  подтверждаю, что, давая такое со-

гласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для целей принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях__________________________________
                                                                                                                                                                                                           (цель обработки персональных данных)
и распространяется на следующую информацию:содержащуюся в документах, приложенных к заявлению в комиссию по жилищным вопросам ад-

министрации г.Дзержинска (согласно №179-з от 16.10.2005).__________
(перечень персональных данных)
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для до-

стижения указанных выше целей, включая без ограничения сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-
пользование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 
моими персональными данными с учетом федерального законодательства.

Настоящее согласие дает право администрации города Дзержинска на передачу моих персональных данных, а именно:Ф.И.О. (в том числе преды-
дущие), дата рождения, сведения о месте жительства (в том числе предыдущие), сведения содержащиеся в документах удостоверяющие личность (в 
том числе предыдущие).___________________________________ __________________________________________________________________ 

                                                               (перечень персональных данных)
следующим третьим лицам: управлению Федеральной миграционной службы России; управляющим компаниям, товариществам собственников 

жилья и уполномоченным лицами по вопросам управления многоквартирными (жилыми) домами; многофункциональным центрам государственных и 
муниципальных услуг; Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии; управлению (отделу) записи актов гражданского 
состояния; управлению МВД России; управлению Федеральной службы исполнения наказаний России; органы исполнительной власти России; муни-
ципальному образованию России; учреждению здравоохранения России.____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ _________________ _________________
(наименование третьих лиц и целей передачи персональных данных)
Настоящее согласие предоставляется на осуществление вышеуказанными третьими лицами любых действий в отношении моих персональных дан-

ных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая без ограничения сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществле-
ние любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с « ______ » ______ ______ 20 ______ г. по бессрочно и может быть отозвано в любое время по моему письменному за-

явлению.
« ______ » ______ ______ ______ 20 ______ г.  ______ ______ ______ ______
                                                                                               (подпись)
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Приложение 3
к административному регламенту

Согласие субъекта на обработку персональных данных подопечного
г. Дзержинск Нижегородской области                                                                                                                      « ______ » ______ ______ ______ ______ 20 ______ г.
Я,  ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______,
                                  (ФИО полностью)
 ______ ______ ______ ______ серия ______ ______ ______ ______ № ______ ______ ______ ______ выдан ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______
(вид документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан)
проживающий(ая) по адресу  ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______,
настоящим даю свое согласие на обработку администрацией города Дзержинска персональных данных моего/ей сына/дочери (подопечного) ____

__________________________________________________ __________________________________________________________________
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного (в случае перемены указывать предыдущие), дата рождения)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющий личность, серия, номер, когда и кем выдан,сведения о ранее выданных)
проживающий(ая) по адресу  ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______,
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах моего/ей сына/дочери (подопечного).
Согласие дается мною для целей принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях__________________________________
                            (цель обработки персональных данных)
и распространяется на следующую информацию:содержащуюся в документах, приложенных к заявлению в комиссию по жилищным вопросам ад-

министрации г.Дзержинска (согласно №179-з от 16.10.2005)._________ ______ ______ ______ ________
                                                                                                                         (перечень персональных данных)
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных моего/ей сына/дочери 

(подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая без ограничения сбор, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничто-
жение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными моего/ей сына/дочери (подопечного) с учетом федерального 
законодательства.

Настоящее согласие дает право администрации города Дзержинска на передачу персональных данных моего/ей сына/дочери (подопечного), а 
именно:Ф.И.О. (в том числе предыдущие), дата рождения, сведения о месте жительства (в том числе предыдущие), сведения содержащиеся в доку-
ментах удостоверяющие личность (в том числе предыдущие)._________ ________________________________________________________________

                                                                                                                                (перечень персональных данных)
следующим третьим лицам:управлению Федеральной миграционной службы России; управляющим компаниям, товариществам собственников 

жилья и уполномоченным лицами по вопросам управления многоквартирными (жилыми) домами; многофункциональным центрам государственных и 
муниципальных услуг; Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии; управлению (отделу) записи актов гражданского 
состояния; управлению МВД России; управлению Федеральной службы исполнения наказаний России; органы исполнительной власти России; муни-
ципальному образованию России; учреждению здравоохранения России.__________________________________________________________

________________________________________________________________
(наименование третьих лиц и целей передачи персональных данных)
Настоящее согласие предоставляется на осуществление вышеуказанными третьими лицами любых действий в отношении персональных данных 

моего/ей сына/дочери (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая без ограничения сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными моего/ей сына/дочери (подопечного) с учетом федерального 
законодательства.

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных моего/ей сына/дочери (подопечного) согласие отзывается моим 
письменным заявлением.

Данное согласие действует с « ______ » ______ ______ ______ 20 ______ г. по бессрочно и может быть отозвано в любое время по моему письменному 
заявлению.

« ______ » ______ ______ ______ 20 ______ г.                                                                    ______ ______
             (подпись)

Приложение 4
к административному регламенту

Реестр передаваемых документов из МБУ «МФЦ и ГА» в отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации г. Дзержинска Нижегородской обл.

на дату __________________ г.

N п/п ФИО Адрес заявителя Наименование услуги Перечень документов

Документы в количестве _________ штук
сданы в администрацию г. Дзержинска Нижегородской обл.
МП _________________________________ / __________________/
Приняты от МБУ «МФЦ и ГА»    «___» _________ 20__ г.
МП _________________________________ / __________________/».

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2019 № 4613

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 24.10.2019 № 3908
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской области от 23.07.2008 

№ 296 «Об отраслевой системе оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Нижегородской области», 
постановлением администрации города Дзержинска от 24.10.2008 № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюд-
жетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, ад-
министрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 24.10.2019 № 3908 «Об утверждении Положения об оплате 

труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск»:
1.1. В пункте 1.3 Положения об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа го-

род Дзержинск слова «руководителей учреждений, подведомственных департаменту образования» заменить словами «руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных департаменту образования».

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами
массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации городского округаЕ.В.Фомину.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2019 № 4615

Об утверждении Порядка принятия и оформления выморочного имущества  
в муниципальную собственность на территории городского округа город Дзержинск

В соответствии сост. 57,64 Устава городского округа город Дзержинск, Типовым порядком принятия и оформления выморочного имущества в му-
ниципальную собственность муниципальных образований Нижегородской области, утвержденным распоряжением Правительства Нижегородской об-
ласти от 11.11.2019 № 1195-р,администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утведить прилагаемый Порядок принятия и оформления выморочного имущества в муниципальную собственность на территории городского 

округа город Дзержинск.
2.Отменить постановление администрации города Дзержинска от 29.12.2017 № 5554 «О порядке взаимодействия при выявлении, принятии и учете 

выморочного имущества на территории городского округа город Дзержинск».
3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информацииопубликовать и разместить настоящее поста-

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 23.12.2019 № 4615

Порядок принятия и оформления выморочного имущества в муниципальную собственность  
на территории городского округа город Дзержинск

1.Порядок принятия и оформления выморочного имущества в муниципальную собственность на территории городского округа город Дзержинск 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с ч. 2 ст. 1151 Гражданского кодекса РФ, и определяет последовательность действий по оформлению 
выморочного имущества в муниципальную собственность городского округа город Дзержинск.

2.В порядке наследования по закону в муниципальную собственность городского округа город Дзержинск переходит следующее выморочное иму-
щество:

- жилое помещение;
- земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества;
- доля в праве общей долевой собственности на указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта объекты недвижимого имущества.
3.Источником информации об имуществе, имеющем признаки выморочного, является информация государственных органов власти, органов 

местного самоуправления, физических и юридических лиц, в том числе организаций, осуществляющих обслуживание и эксплуатацию жилищного 
фонда, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и иных соответствующих организаций.

Указанная информация направляется в уполномоченный орган в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Дзержинска (далее – КУМИ).

4.КУМИ в 15-дневный срок со дня получения письменной информации о наличии на территории городского округа город Дзержинск выморочно-
го имущества направляет нотариусу по месту открытия наследства запрос о наличии в производстве нотариуса конкретного наследственного дела.

5.КУМИ в 15-дневный срок со дня получения от нотариуса информации, указанной в пункте 4 настоящего Порядка, осуществляет осмотр внешнего 
состояния объекта и составляет акт обследования.

В случае возможности свободного доступа внутрь осматриваемого объекта недвижимого имущества в акте обследования отражаются сведения о 
внутреннем состоянии такого объекта.

6.В течение 10 дней со дня составления акта обследования, указанного в 5 настоящего Порядка, при наличии признаков, позволяющих оценить 
обследуемый объект как выморочное имущество, КУМИ:

а) обеспечивает размещение в средствах массовой информации объявления о необходимости явки лица, считающего себя наследником или име-
ющим на него права, с предупреждением о том, что в случае неявки вызываемого лица в отношении указанного объекта будут приняты меры по об-
ращению его в муниципальную собственность;

б) обеспечивает получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости;
в) обеспечивает получение выписки от организации, осуществляющей техническую инвентаризацию объектов недвижимости, о наличии или от-

сутствии правообладателя на объект недвижимого имущества;
г) обеспечивает получение документов в отношении умершего (свидетельство о государственной регистрации смерти или справка органа ЗАГС 

о записи о смерти);
д) осуществляет запросы в органы государственной власти о наличии объекта недвижимого имущества в реестре федерального имущества и рее-

стре имущества государственной собственности Нижегородской области.
КУМИ вправе осуществлять иные действия, направленные на установление наследников на объекты недвижимого имущества.
7.По истечении 6 месяцев со дня смерти собственника имущества, обладающего признаками выморочного имущества, КУМИ направляет заявле-

ние нотариусу по месту открытия наследства о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Одновременно с заявлением представляются следующие документы:
а) копия свидетельства (справка) о смерти;
б) документы, подтверждающие состав и место нахождения имущества;
в) документы, подтверждающие право собственности наследодателя на имущество.
Перечень документов может быть скорректирован нотариусом исходя из особенностей конкретного наследственного дела.
8.В случае отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство на выморочное имущество КУМИ, в течение 30 дней со дня получения соответ-

ствующего отказа нотариуса, обращается в суд с заявлением о признании имущества выморочным и (или) признании права муниципальной собствен-
ности на выморочное имущество.

9.В течение 10 дней со дня получения свидетельства о праве на наследство КУМИ представляет в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области документы для осуществления государственной регистрации права муници-
пальной собственности на выморочное имущество.

10.В течение 10 дней с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на выморочное имущество КУМИ обеспечива-
ет включение такого имущества в Реестр муниципальной собственности города Дзержинска

11.Дальнейшее использование выморочного имущества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2019 № 4616

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
от 10.06.2013 №2178

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях приведения правового акта в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Реестр муниципальных услуг городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска 

от 10.06.2013 №2178 следующие изменения:
1.1. пункт 8 РазделаI «Муниципальные услуги в сфере образования»изложить в следующей редакции:

8 Возмещение части расходов по приобретению путевки 
и предоставление путевки с частичной оплатой в за-
городные детские оздоровительно-образовательные 
центры (лагеря) в каникулярный период

Департа-
мент обра-
зования

население Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка  в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление администрации города Дзержинска от 18.09.2013 №3734 «Об утверж-
дении Положения о порядке формирования и использования средств городского бюджета города Дзержинска на организацию отдыха и оздоровления детей в виде 
возмещения части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период»

1.2. пункты 74, 79 Раздела IX«Муниципальные услуги в сфере архитектуры и градостроительства» изложить в следующей редакции:

74 Размещение объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности и государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления 
земельного участка и установления сервитута, 
публичного сервитута

Департамент градостроительной деятельно-
сти, строительства и охраны объектов куль-
турного наследия, Комитет по управлению 
муниципальным имуществом

юридические и фи-
зические лица

ст.ст. 39.33, 39.36 Земельного кодекса РФ, Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня 
видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», Постановление 
Правительства Нижегородской области от 15.04.2015 N 213 «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов на территории Нижегородской области»

79 Присвоение адресов объектам адресации, из-
менение, аннулирование адресов в границах 
городского округа

МКУ «Градостроительство» юридические и фи-
зические лица

Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ,  постановление Правительства РФ от 19.11.2014 №1221 «Об утверждении правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов»

1.3. пункт 88 РазделаXII«Государственные услуги по исполнению отдельных государственных полномочий и муниципальные услуги в сфере опеки, 
попечительства и усыновления» изложить в следующей редакции:

88 Выдача разрешения на изменение имени ребенку, а также изменение присвоенной ему фамилии на фамилию другого родителя до достижения им возраста че-
тырнадцати лет

Департамент образования население от 0 до 14 лет ст. 59 Семейного кодекса РФ

1.4. в РазделеVII «Муниципальные услуги в сфере управления муниципальным имуществом»пункт 42 исключить, пункты с 43 по 102 считать пункта-
ми с 42 по 101 соответственно.

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента управления делами.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2019 № 4644

Об организации работы служб жизнеобеспечения населения городского округа город Дзержинск  
в выходные и праздничные дни 

В целях обеспечения устойчивой работы служб жизнеобеспечения населения городского округа город Дзержинск, создания необходимых условий 
для полноценного и безопасного отдыха жителей города в период празднования Нового года и Рождества Христова, руководствуясь Уставом город-
ского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях организации оперативного взаимодействия между Управлением МВД России по городу Дзержинску, территориальными подразделени-

ями Главного управления МЧС России по Нижегородской области, Департаментом региональной безопасности Нижегородской области и УВО Войск 
национальной гвардии РФ по Нижегородской области, организациями и службами города при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, 
в период с 16 часов 00 минут31декабря 2019 года до 08 часов 00 минут 09января2020 года организовать круглосуточное дежурство по городу ответ-
ственных должностных лиц из числа руководителей структурных подразделений администрации города и их заместителей.

2. Начальнику управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке (Михайленко О.В.):
2.1. Организовать проведение дополнительного инструктажа должностных лиц, заступающих на дежурство в выходные и праздничные дни в со-

ставе дежурных смен ЕДДС.
2.2. Допустить к дежурству сотрудников МБУ «Гражданская защита», имеющих практический опыт дежурства в выходные и праздничные дни.
2.3. Организовать силами сотрудников отдела по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций управления 

по обеспечению безопасности населения контроль за несением дежурства в ЕДДС.
3. Заместителям главы администрации городского округа:
3.1. Организовать, совместно с руководителями подведомственных предприятий и учреждений, осуществление дополнительных мер по усилению 

антитеррористической и противопожарной защищенности административных зданий, обеспечить усиление контроля за доступом посторонних лиц на 
такие объекты с использованием технических средств обеспечения безопасности, усиления службы охраны.

3.2. Рекомендовать руководителям потенциально-опасных объектов, предприятий (учреждений) и служб, обеспечивающих жизнедеятельность на-
селения города, выполнить комплекс профилактических и режимных мер, направленных на недопущение сбоев в функционировании объектов эконо-
мики и систем жизнеобеспечения, своими приказами определить ответственных должностных лиц, отвечающих за их устойчивое функционирование, 
а также организацию взаимодействия со всеми заинтересованными органами и организациями в период проведения мероприятий.

3.3. Организовать, совместно с руководителями хозяйствующих субъектов, на базе которых планируется проведение праздничных мероприятий и 
Управления МВД России по городу Дзержинску:

3.3.1. Реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение их антитеррористической безопасности, в том числе путем их оперативно-техни-
ческого обследования, усиления контроля за доступом граждан на такие объекты и в места, с использованием технических средств обеспечения без-
опасности и ограничения доступа с привлечением дополнительных нарядов полиции и работников частных охранных организаций.

3.3.2. Периодическое информирование жителей городского округа о необходимости соблюдения мер безопасности, в том числе при обнаружении 
подозрительных предметов в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях.

3.4. Организовать совместно с территориальными органами ГУ МЧС России по Нижегородской области контроль за выполнением гражданами тре-
бований пожарной безопасности в местах массового отдыха населения в указанные выходные и праздничные дни.

4. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (Говорова А.Д.) организовать ра-
боту по информированию населения города о местах и сроках проведения общегородских праздничных мероприятий, вводимых в связи с этим огра-
ничениях пешего и автопередвижения граждан, рекомендуемых маршрутах следования, изменениях в графике работы городского пассажирского 
транспорта в выходные и праздничные дни.

5. Управлению транспорта и связи организовать совместно с руководителями предприятий, осуществляющих перевозки населения города, устой-
чивое функционирование пассажирского транспорта в период проведения праздников (Тараканов В.А.).

6. Заместителю главы администрации городского округа (Дергунов Д.Е.):
6.1. Организовать совместно с руководителями ресурсоснабжающих организаций и аварийных служб города:
6.1.1. Устойчивое водо-, электро-, и газоснабжение жилых и многоквартирных домов, объектов здравоохранения, образования, промышленных 

предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению, бесперебойную работу наружного освещения.
6.1.2. Взаимодействие по установлению дежурства аварийных служб и бригад в усиленном режиме, в том числе посредством создания достаточ-

ных запасов материалов для проведения аварийно-восстановительных работ.
6.2. Организовать совместно с управлением МВД России по городу Дзержинску, домоуправляющими компаниями и ТСЖ, проведение профилакти-

ческих проверок жилого сектора города. Особое внимание обратить на состояние подвальных и чердачных помещений домов и зданий с пустующими 
квартирами, наличие и надлежащую работу запорных устройств, на проверку бесхозных и припаркованных автомашин возле жилых домов, объектов и 
территорий с массовым пребыванием граждан.

6.3. Организовать контроль за организацией уборки территорий домовладений, своевременным вывозом твердых бытовых отходов, а также со-
блюдением требований законодательства в сфере благоустройства.

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ Нижегородской области «БСМП г.Дзержинска» (Гуткин М.Р.):
7.1. В рамках своих полномочий обеспечить незамедлительное реагирование на сообщения о гражданах, находящихся на улицах в беспомощном 

состоянии, в том числе, связанном с алкогольным или наркотическим опьянением, с целью оказания им медицинской помощи и последующей эвакуа-
ции бригадами скорой медицинской помощи в стационарные медицинские учреждения по профилю поражения (заболевания). 

7.2. На основании заявок администрации города, обеспечить выделение дополнительных бригад скорой медицинской помощи ГБУЗ Нижегород-
ской области «БСМП г.Дзержинска» в места проведения общегородских праздничных мероприятий.

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

9. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Г.И.Андреева.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2019 № 4645

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
от 30.07.2013 №2989

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  ста-
тьей  62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзержинск», утвержденный постановлением ад-
министрации города от 30.07.2013 №2989, следующие изменения:

1.1. пункт 44 изложить в следующей редакции:

44 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов в границах городского округа МКУ «Градостроительство»

1.2. пункт 50 изложить в следующей редакции:

50 Возмещение части расходов по приобретению путевки и предоставление путевки с частичной оплатой в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период Департамент образования

1.3. пункты 4, 70, 73, 74 исключить, пункты 5-69 считать пунктами 4-68, пункты 71-72 считать пунктами 69-70, пункты 75-81 считать пунктами 
71-77соответственно.

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента управления делами.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2019 № 4660

О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

В целях обеспечения системного планирования капитальных вложений, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 
городской Думы от 28.11.2019 №805 «О внесении изменений в решение городской Думы от 20.12.2018 №638», руководствуясь статьей 62 Устава го-
родского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Адресную инвестиционную программу города Дзержинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее – Программа), ут-

вержденную постановлением администрации города Дзержинска от 12.11.2018  №4661, изменения, изложив приложение 1 к Программе «Перечень 
объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2019 год» и приложение 2 «Перечень объектов Адресной инвестиционной про-
граммы города Дзержинска на 2020-2021 годы» в новой редакции согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее по-
становление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
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Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска от 24.12.2019 № 4660
Приложение 1

к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2019 год

№ 
п/п

Наименование и месторасположение (пол-
ный адрес)  объекта

Годы 
строитель-

ства Про-
ектная 
мощ-
ность

Выполнено  на 01.01.2019 г. (руб.)
Итого капиталь-

ные вложения 
в 2019 году 

(руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых в 
2019 году  (руб.)

Ожи-
дае-
мый 
ввод 
объ-
екта 
(год)

Отраслевая муниципальная программа/ ЗаказчикСтадия 
строитель-

ства на 
2019 год

ВСЕГО (капи-
тальные вложе-

ния) (руб.)

в том числе 
2018 год (руб.)

средства мест-
ного бюджета

средства об-
ластного 
бюджета

средства фе-
дераль-ного 

бюджета

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

1
Строительство инженерной инфраструктуры 
территории малоэтажного жилищного строи-
тельства по пр.Свердлова (2-ая очередь)

2015-2020 53 
участка 7 990 773,50 5 941 373,50 2 601 213,00 2 601 213,00 0,00 0,00 2020  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

2
Строительство инженерной инфраструктуры 
территории малоэтажного жилищного строи-
тельства ЖК «Северные ворота» 

2017-2020 435 
участка 29 697 815,26 16 532 915,26 49 041 365,00 10 300 059,40 38 741 305,60 0,00 2020  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР, СМР

3 Строительство объездной дороги в 
пос.Дачный

2016-2021 
980 м 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель»ПИР

4
Строительство инженерной инфраструктуры 
территории малоэтажного жилищного строи-
тельства пос.Пыра, квартал «Южный»

2019-2023 32000 
м2 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2023  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

5 Строительство  автомобильной дороги 
пос. Гавриловка

2019-2023
820 м 0,00 0,00 450 416,66 450 416,66 0,00 0,00 2023  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

6 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 
в г.Дзержинск Нижегородской области

2017-2022 792 уча-
щихся 700 000,00 50 000,00 79 085 066,61 19 685 066,61 59 400 000,00 0,00 2022  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР, СМР

7
Строительство детского  сада-ясли на 
80 мест в микрорайоне «Западный 2» 
г.Дзержинска Нижегородской области

2019-2020
80 мест 0,00 0,00 4 660 110,33 4 660 110,33 0,00 0,00 2020  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР

8 Строительство гаража под пожарную единицу 
техники (пожарное депо)

2019-2020 1  еди-
ница 
тех-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020  «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» ПИР, СМР

9

Строительство главного канализационного 
коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-
172) до д.31 по шоссе Речному (до точки под-
ключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)

2019-2020

10,5 км 0,00 0,00 355 835 500,00 3 164 400,00 11 376 500,00 341 294 600,00 2020 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-
родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» СМР

10
Строительство канализационной насосной 
станции КНС 101/3 в г.Дзержинск Нижего-
родской области

2019-2020 56 
000м3/

сут
0,00 0,00 196 622 300,00 0,00 6 342 700,00 190 279 600,00 2020 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» СМР

11 Реконструкция тренировочной площадки на 
стадионе «Химик»

2019 499 
мест 147 605 800,14 29 011 988,83 1 209 459,00 1 209 459,00 0,00 0,00 2019 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  го-

родского округа город Дзержинск»/ МКУ «Строитель» СМР

ИТОГО 187 494 388,90 51 536 277,59  691 505 430,60 44 070 725,00 115 860 505,60 531 574 200,00
 

       Приложение 2
к Адресной инвестиционной программе города Дзержинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

ПЕРЕЧЕНЬ объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2020-2021 годы

№ 
п/п

Наименование и месторасположение (пол-
ный адрес)  объекта

Итого капи-
тальные вложе-
ния в 2020 году 

(руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых в 
2020 году  (руб.) Итого капи-

тальные вложе-
ния в 2021 году 

(руб.)

Объем капитальных вложений, необходимых в 
2021 году  (руб.) Ожидае-

мый ввод 
объекта 

(год)

Отраслевая муниципальная програм-
ма/ Заказчиксредства мест-

ного бюджета

средства об-
ласт-ного 
бюджета

средства фе-
дераль-ного 

бюджета

средства мест-
ного бюджета

средства об-
ласт-ного 
бюджета

средства фе-
дераль-ного 

бюджета

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

1
Строительство инженерной инфраструктуры 
территории малоэтажного жилищного строи-
тельства по пр.Свердлова (2-ая очередь)

9 681454,00 9 681454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020
 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

2
Строительство инженерной инфраструктуры 
территории малоэтажного жилищного строи-
тельства ЖК «Северные ворота»

88 771 607,00 30 696 667,00 58 074 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020
«Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

3 Строительство объездной дороги в 
пос.Дачный 54 010 667,00 54 010 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021

 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

4
Строительство инженерной инфраструктуры 
территории малоэтажного жилищного строи-
тельства пос.Пыра, квартал «Южный»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023
 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

5 Строительство автомобильной дороги 
пос.Гавриловка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023

 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

6 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 
в г.Дзержинск Нижегородской области 47 562 364,00 9 512 473,00 38 049 891,00 0,00 81 890 253,40 22 183 818,40 59  706 435,00 0,00 2022

 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

7
Строительство детского  сада-ясли на 
80 мест в микрорайоне «Западный 2» 
г.Дзержинска Нижегородской области

12 000 354,56 12 000 354,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020
 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

8 Строительство гаража под пожарную едини-
цу техники (пожарное депо) 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020

 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

9
Строительство автомобильной дороги от пр. 
Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова  в         
г. Дзержинске Нижегородской области

6 042 570,00 6 042 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020
 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

10

Строительство главного канализационного 
коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-
172) до д.31 по шоссе Речному (до точки под-
ключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)

167 222 200,00 5 656 000,00 5 211 800,00 156 354 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020
 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

11
Строительство канализационной насосной 
станции КНС 101/3 в г.Дзержинск Нижего-
родской области

164 504 100,00 0,00 5 306 600,00 159 197 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020
 «Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

12 Строительство нового здания МБОУ СШ № 
20 в г.Дзержинск Нижегородской области 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022

«Развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры  городского округа город 

Дзержинск»/ МКУ «Строитель» 

ИТОГО 557 095 316,56 134 900 185,56 106 643 231,00 315 551 900,00 81 890 253,40 22 183 818,40 59  706 435,00 0,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2019 № 4661

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 09.03.2016  № 692 
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе город Дзержинск, 

утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 09.03.2016 № 692:
1.1. наименование должности Старцевой Е.А. изложить в следующей редакции:
«Старцева Елена Александровна – начальник управления муниципальной службы и кадрового обеспечения»;
1.2. исключить из состава комиссииРожалина Александра Эдуардовича;
1.3. включить в состав комиссии, в качестве члена комиссии:
Губа Оксану Яковлевну – начальника правового управления администрации города.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и раз-

местить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2019 № 4671

О проведении ярмарки, приуроченной к культурно-массовому мероприятию
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 №482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28 

декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации на территории Нижего-
родской области», постановлением администрации города Дзержинска от 22.05.2017 №1582 «Об утверждении плана организации ярмарок на терри-
тории городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести ярмарку «Новогодняя», приуроченную к культурно-массовому мероприятию (далее - ярмарка), на территории городского округа го-

род  Дзержинскс 31 декабря 2019 года по 18 января 2020 года с режимом работы с 12.00 до 20.00 часов,  по адресу: г.Дзержинск, пл.Дзержинского.
2.Директору департамента промышленности, торговли и предпринимательства (Турановой Н.В.) организовать  работу  ярмарки.
3.Утвердить порядок организации  ярмарки согласно приложению.
4.Заместителю главы администрации городского округа (Д.Е.Дергунову) обеспечить  места проведения  ярмарки  контейнерами, урнами для  му-

сора и надлежащее санитарное состояние территории ярмарки.
5.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее поста-

новлениев информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
6.Постановление вступает в силу  с момента официального  опубликования.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы администрации городского округа (Ашуркову Ю.А.).

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение  

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 25.12.2019 № 4671

Порядок организации ярмарки с 31 декабря 2019 года по 18 января 2020 года
1. Организатор ярмарки «Новогодняя» - администрация города Дзержинска.
2. Ответственный за проведение ярмарки - директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства Туранова Наталия Вик-

торовна 
3. Тип ярмарки - разовая (тематическая).
4. Специализация ярмарки - специализированная.
5. Место проведения: г. Дзержинск, пл.Дзержинского.
6. Режим работы: ежедневно с 12.00 до 20.00 часов.
7. Срок проведения ярмарки: с 31 декабря 2019 года по 18 января 2020 года.
8. Размещение производится  в  соответствии  со схемой  размещения мест на  ярмарке (согласно  приложению):
- нестационарный передвижной объект (автомобиль, оснащенный оборудованием  для  приготовления пищи) – 1 шт;
- палатка (кондитерские изделия, детские игрушки, продукция общественного питания в промышленной упаковке) – 3 шт.
9. Обеспечение оснащения мест проведения ярмарки:
- наличие контейнеров и урн для сбора мусора;
- уборка территории ярмарки.
10. Соблюдение продавцами требований законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, обеспечении санитарно- эпиде-

миологического благополучия населения и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации требований.
Приложение 

к порядку организации ярмарки «Новогодняя»

Схема размещения торговых мест на ярмарке  

с 31 декабря 2019 года по 18 января 2020 года  по адресу: г.Дзержинск, пл.Дзержинского

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2019 № 4677

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 17.06.2015 № 1893
В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения работы Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с незакон-

ным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории городского округа город Дзержинск,  в соответствии со статьей  62 Устава 
городского округа город Дзержинск, администрация города  Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в постановление администрации города Дзержинска от 17.06.2015 № 1893  «О создании  Межведомственной   комиссии по рассмотре-

нию вопросов, связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории городского округа город Дзержинск» 
следующие изменения:

1.1. Приложение №1 состав Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с незаконным оборотом алкогольной и спир-
тосодержащей продукции на территории городского округа город Дзержинск, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2.Департаменту  информационной  политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее по-
становление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

3.Постановление  вступает в  силу  с момента официального  опубликования.
4.Контроль  за  исполнением  постановления возложить  на заместителя  главы  администрации  городского  округа  (Ашуркову Ю.А.).

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 25.12.2019 № 4677

Состав Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с  незаконным оборотом 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории городского округа город Дзержинск

Ашуркова Юлия Александровна - заместитель главы администрации городского округа, председатель Межведомственной  комиссии
Туранова Наталия Викторовна - директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства, администрации города, заместитель председателя Межведомственной комиссии
Блинова Татьяна Анатольевна - начальник сектора торговли отдела потребительского рынка департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города, секретарь Межведомственной комиссии
 Члены Межведомственной комиссии: 
Белякова Наталья Васильевна - начальник отдела развития промышленности и поддержки предпринимательства департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города.
Михайличенко Наталья Анатольевна - заместитель  начальника правового управления администрации  города.
Говорова Анастасия Дмитриевна - директор департамента  информационной  политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города.
Стрижова Екатерина Андреевна - депутат городской Думы (по согласованию).
Артюкова Елена Викторовна - руководитель ТОУ ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе (по согласованию).
Чумазин Владимир Валерьевич - начальник управления МВД России по городу Дзержинску (по согласованию).
Владимирова Оксана Валерьевна - руководитель Межрайонной ИФНС России № 2 по Нижегородской области (по согласованию).
Кондюрин Александр Иванович - заведующий филиалом ГБУЗ «НОНД» филиал «Дзержинский наркологический диспансер» (по согласованию).
Разумовская Елена Владимировна - Президент Торгово-промышленной палаты города Дзержинска (по согласованию).
Чесноков Олег Александрович - член Общественной палаты города Дзержинска (по согласованию).
Мурзин Игнат Владимирович - председатель молодежного парламента городского округа г.Дзержинск (по согласованию).

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

16 декабря. 2019 г. № 06-01-02/80
г. Нижний Новгород

О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 9 октября 2019 г. №06-01-02/64

В соответствии с пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, ут-
вержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, в связи с обращением общества с ограниченной от-
ветственностью «Вымпел Плюс» от 26 ноября 2019 г. вх.№383464/19. приказываю:

1. Внести изменения в границы подготовки документации по планировке территории, изложив приложение к приказу департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О подготовке документации по планировке территории, расположенной в 
районе Нижегородского шоссе, 20 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области» от 9 октября 2019 г. №06-01-02/64 в новой редакции 
в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о внесении изменений в приказ департа-
мента главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

 3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Директор департамента М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области  

от 16 декабря. 2019 г. № 06-01-02/80

Схема границ подготовки документации по планировке территории (арх. №177/19)
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Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

16.12.2019 г. № 07-02-02/172
г. Нижний Новгород

1  
 

 

2020

                                                                                                                                   Директор департамента М.В.Ракова

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

13 ноября 2019 г. № 06-01-03/50
г. Нижний Новгород

О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности  
и развития агломераций Нижегородской области от 24 мая 2019 г. №06-01-03/19

В соответствии с частью 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3.62 Положения о департаменте градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
25 июля 2007 г. № 248, в связи с допущенной технической ошибкой и обращением открытого акционерного общества «Дзержинский водоканал» от 
05.07.2019 приказываю:

1. Утвердить прилагаемое изменение в документацию по планировке территории, расположенной по пр. Свердлова, ул. Пушкинская, ул. Автомо-
бильная, Речное шоссе в городском округе город Дзержинск Нижегородской области, утвержденную приказом департамента градостроительной де-
ятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24 мая 2019 г. № 06-01-03/19.

2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области:

 2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить настоящий приказ о принятом решении о внесении изменений в приказ департамента 
главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области для опубликования в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте города в сети «Интернет».

2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение настоящего приказа в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.

3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агло-
мераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента М.В.Ракова
УТВЕРЖДЕНО приказом департамента градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области 
от ____ октября 2019 г. № 06-01-03/______

ИЗМЕНЕНИЕ, которое вносится в документацию по планировке территории,  
расположенной по пр. Свердлова, ул. Пушкинская, ул. Автомобильная, Речное шоссе  

в городском округе город Дзержинск Нижегородской области, утвержденную приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области  

от 24 мая 2019 г. № 06-01-03/19
Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках
Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков и частей земельных участков указаны в разделе III. Чертеж межева-

ния территории.
Сведения о земельных участках, образованных из земель, государственная собственность на которые не разграничена, и необходимых для стро-

ительства линейного объекта

Условный номер образуемого земель-
ного участка Площадь, кв.м. Категория земель Вид разрешенного использования Адрес (описание местоположения)

52:21:0000000:ЗУ1 6370 Земли населенных пунктов Коммунальное обслуживание Нижегородская область, город Дзержинск, в районе Желнинской площади, проспекта Свердлова и ул. Пушкинской
52:21:0000000:ЗУ2 11407 Земли населенных пунктов Коммунальное обслуживание Нижегородская область, город Дзержинск, в районе ул. Пушкинской
52:21:0000126:ЗУЗ 60 Земли населенных пунктов Коммунальное обслуживание Нижегородская область, город Дзержинск, вдоль ул. Автомобильная
52:21:0000000:ЗУ4 3650 Земли населенных пунктов Коммунальное обслуживание Нижегородская область, город Дзержинск, вдоль ул. Автомобильная
52:21:0000046:ЗУ5 60 Земли населенных пунктов Коммунальное обслуживание Нижегородская область, город Дзержинск, вдоль ул. Автомобильная
52:21:0000046:ЗУ6 60 Земли населенных пунктов Коммунальное обслуживание Нижегородская область, город Дзержинск, вдоль ул. Автомобильная
52:21:0000046:ЗУ7 60 Земли населенных пунктов Коммунальное обслуживание Нижегородская область, город Дзержинск, вдоль ул. Автомобильная
52:21:0000000:ЗУ8 7138 Земли населенных пунктов Коммунальное обслуживание Нижегородская область, город Дзержинск, вдоль ул. Автомобильная
52:21:0000000:ЗУ9 13161 Земли населенных пунктов Коммунальное обслуживание Нижегородская область, город Дзержинск, Речное шоссе

52:21:0000000:ЗУ 10 525 Земли населенных пунктов Коммунальное обслуживание Нижегородская область, город Дзержинск, по ул. Речное шоссе

52:21:0000109:ЗУ 11 1092 Земли населенных пунктов Коммунальное обслуживание Нижегородская область, город Дзержинск, в районе ул. Пушкинской

Сведения об образуемых частях земельных участков, находящихся на землях, обремененных правами третьих лиц, и необходимых для строитель-
ства линейного объекта

Условный номер обра-
зуемой части земельно-

го участка

Площадь образуе-
мой части, кв.м.

Категория земель исходно-
го земельного участка Вид разрешенного использования исходного земельного участка Адрес(описание местоположения) исходного земельного участка

52:21:0000000:4984/чзу1 118 Земли населенных пунктов коммунальное обслуживание (3.1) Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, от дома №11В по 
ул.Удриса до дома №4 по ул.Терешковой

52:21:0000046:309/чзу1 60 Земли населенных пунктов для эксплуатации нежилых отдельно стоящих зданий детского сада обл. Нижегородская, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, дом 44А
52:21:0000046:309/чзу2 60 Земли населенных пунктов для эксплуатации нежилых отдельно стоящих зданий детского сада обл. Нижегородская, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, дом 44А
52:21:0000046:309/чзу3 18 Земли населенных пунктов для эксплуатации нежилых отдельно стоящих зданий детского сада обл. Нижегородская, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, дом 44А

52:21:0000046:33/чзу1 42 Земли населенных пунктов для эксплуатации жилого дома и встроенного нежилого поме-
щения закусочной обл. Нижегородская, г. Дзержинск,, ул. Октябрьская, дом 46

52:21:0000046:33/чзу2 31 Земли населенных пунктов для эксплуатации жилого дома и встроенного нежилого поме-
щения закусочной обл. Нижегородская, г. Дзержинск,, ул. Октябрьская, дом 46

52:21:0000046:325/чзу1 28 Земли населенных пунктов Под многоквартирными домами Нижегородская обл, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, дом 48

52:21:0000006:2437/чзу1 577 Земли населенных пунктов Для иных видов использования, характерных для населенных пун-
ктов (производственная деятельность) Нижегородская область, г Дзержинск, ул 1 Мая

52:21:0000031:1417/чзу 1 25 Земли населенных пунктов коммунальное обслуживание Нижегородская область, г Дзержинск, с восточной стороны дома 6 по шоссе Речному
52:21:0000031:1417/чзу2 25 Земли населенных пунктов коммунальное обслуживание Нижегородская область, г Дзержинск, с восточной стороны дома 6 по шоссе Речному
52:21:0000031:1417/чзу 3 143 Земли населенных пунктов коммунальное обслуживание Нижегородская область, г Дзержинск, с восточной стороны дома 6 по шоссе Речному
52:21:0000000:1572/чзу 1 25 Земли населенных пунктов для эксплуатации автомобильной дороги Нижегородская область, г. Дзержинск, автомобильная дорога 22 ОП М3 22Н-4914 «Бабинское кольцо»

52:21:0000022:33/чзу 1 25 Земли населенных пунктов для эксплуатации зданий и сооружений обл. Нижегородская, г. Дзержинск,, шоссе Речное, дом 17А
52:21:0000022:7/чзу1 25 Земли населенных пунктов для производственной деятельности обл. Нижегородская, г. Дзержинск,, в восточном промрайоне
52:21:0000022:7/чзу 2 25 Земли населенных пунктов ДЛЯ производственной деятельности обл. Нижегородская, г. Дзержинск,, в восточном промрайоне
52:21:0000022:7/чзуЗ 25 Земли населенных пунктов ДЛЯ производственной деятельности обл. Нижегородская, г. Дзержинск,, в восточном промрайоне
52:21:0000022:7/чзу 4 25 Земли населенных пунктов ДЛЯ производственной деятельности обл. Нижегородская, г. Дзержинск,, в восточном промрайоне
52:21:0000022:30/чзу1 25 Земли населенных пунктов Для эксплуатации административного здания обл. Нижегородская, г. Дзержинск,, ш. Речное, д. 17/692

52:21:0000022:126/чзу1 25 Земли населенных пунктов для эксплуатации производственного цеха № 1 для производства 
строительных материалов Нижегородская обл, г. Дзержинск, шоссе Речное, д. 17/691

52:21:0000022:126/чзу2 25 Земли населенных пунктов для эксплуатации производственного цеха № 1 для производства 
строительных материалов Нижегородская обл, г. Дзержинск, шоссе Речное, д. 17/691

Формирование земельных участков на период эксплуатации линейного объекта не предусматривается.».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 14 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской 

области сообщает, что 31января 2020 г. в 10 часов 00 минут состоится  
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕМУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (606026 ГСП, 
г.Дзержинск, бул.Правды,д.2; код города: 8313, тел.: 34-89-93, факс: 34-89-63; е-mail: dzrkumi@mail.ru).

Официальный сайт продавца:www.admdzr.ru/ 
Организатор торгов: АО «Электронные торговые системы» (www.etp-torgi.ru)
Аукцион по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности, проводится открытым по составу участников в соответствии с 

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

Описание имущества, находящегося в муниципальной собственности, выставляемого на торги в электронной форме (информация о торгах также 
размещена на www.admdzr.ru, www.torgi.gov.ru):

Лот № 1
Описание имущества (единый лот):корпус 204 – компрессорная, литер 79А, объект незавершенного строительства, степень готовности 80%, на-

значение: нежилое здание, площадью 1 802,60 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1056, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуа-
тации корпуса 204 - компрессорной, площадью 3 354 кв.м, с кадастровым номером – 52:21:0000023:443, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, г.Дзержинск, Северо-Западный промрайон, здание 
204/1967.

Начальная цена продажи составляет:1 003 490 (Один миллион три тысячи четыреста девяносто) рублей, включая НДС,в том числе стоимость зе-
мельного участка – 452 119 (Четыреста пятьдесят две тысячи сто девятнадцать) рублей.

Сумма задатка (20%): 200 698 (Двести тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей.
Шаг аукциона (5%): 50 174 (Пятьдесят тысяч сто семьдесят четыре) рубля.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от06.12.2019 № 4439.
Информация о предыдущих торгах: 09.10.2018 аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
Лот № 2
Описание имущества (единый лот):корпус 157-градирная, литер Г28, назначение: нежилое, высота 12 м, объем 2 598 куб.м, кадастровый номер: 

52:21:0000023:1311, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации корпуса 157-градирная, площадью 3 635 кв.м, с кадастровым номером – 
52:21:0000023:1565, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 28Д.

Начальная цена продажи составляет:600 412 (Шестьсот тысяч четыреста двенадцать) рублей,включая НДС,в том числе стоимость земельного 
участка – 489 998 (Четыреста восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей.

Сумма задатка (20%): 120 082 (Сто двадцать тысяч восемьдесят два) рубля.
Шаг аукциона (5%): 30 020(Тридцать тысяч двадцать) рублей.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от05.12.2019 № 4397.
Информация о предыдущих торгах: 09.10.2018 аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
Лот № 3
Описание имущества (единый лот):склад цемента, литер 169А, назначение: нежилое здание, площадью 957,60 кв.м, кадастровый номер: 

52:21:0000023:1318, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации склада цемента, площадью 1 728 кв.м, с кадастровым номером – 
52:21:0000023:1593, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 24В.

Начальная цена продажи составляет: 830 951 (Восемьсот тридцать тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль,включая НДС, в том числе стоимость 
земельного участка – 232 934 (Двести тридцать две тысячи девятьсот тридцать четыре) рубля.

Сумма задатка (20%): 166 190 (Сто шестьдесят шесть тысяч сто девяносто) рублей.
Шаг аукциона (5%): 41 547 (Сорок одна тысяча пятьсот сорок семь) рублей.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от05.12.2019 № 4396.
Информация о предыдущих торгах: 09.10.2018 аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
Лот № 4
Описание имущества (единый лот):корпус-217 емкость приемная V=500 куб.м, литер Г43, назначение: нежилое, объем 500 куб.м, кадастровый 

номер: 52:21:0000023:1321, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственно-лабораторных корпусов, площадью 673 кв.м, с кадастровым 
номером – 52:21:0000023:1682, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 25Г.

Начальная цена продажи составляет:126 110 (Сто двадцать шесть тысяч сто десять) рублей, включая НДС, в том числе стоимость земельного участ-
ка – 90 720 (Девяносто тысяч семьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка (20%): 25 222 (Двадцать пять тысяч двести двадцать два) рубля.
Шаг аукциона (5%): 6 305 (Шесть тысяч триста пять) рублей.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от06.12.2019 № 4438.
Информация о предыдущих торгах: нет.
Лот № 5
Описание имущества (единый лот):производственный корпус 173, литер 124А, назначение: нежилое, площадью 176,80 кв.м, кадастровый номер: 

52:21:0000023:1314, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственно-лабораторных корпусов, площадью 228 кв.м, с кадастровым номером 
– 52:21:0000023:1683, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17Ф.

Начальная цена продажи составляет: 325 163 (Триста двадцать пять тысяч сто шестьдесят три) рубля, включая НДС,в том числе стоимость земель-
ного участка – 30 734 (Тридцать тысяч Семьсот тридцать четыре) рубля.

Сумма задатка (20%): 65 032 (Шестьдесят пять тысяч тридцать два) рубля.
Шаг аукциона (5%): 16 258 (Шестнадцать тысяч двести пятьдесят восемь) рублей.
Решение об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности имущества принято постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от05.12.2019 № 4402.
Информация о предыдущих торгах: нет.
Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Начало приема заявок на участие в торгах:27.12.2019 в 9-00
Окончание приема заявок на участие в торгах:27.01.2020 в 15-00
Срок поступления задатка на счет организатора:27.01.2020
Определение участников торгов: 29.01.2020
Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участников торгов): 31.01.2020в 10-00.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в фор-

ме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
Претендента.Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электрон-
ных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлин-
ность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной 
площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имениОрганизато-
ра). 

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и 
оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной 
площадке. 

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной 
площадки.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, - в течение 5 кален-

дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема 

заявок, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в тече-

ние 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона:
- от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи;
- от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи 

в течение 30 (тридцати) дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечис-
ляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. 

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
-в случае если победителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001 
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской об-

ласти) 
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
Р/с № 40101810400000010002, БИК 042202001, ОКТМО 22721000,
КБК 001 1 14 13040 04 0001 410
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по 

уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
-в случае если победителем является физическое лицо:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001 
Департамент финансов, экономики и муниципального заказа города Дзержинска 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.Дзержинска Нижегородской области л/сч 40300100410) 
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
р/счет 40302810222025000016, БИК 042202001, ОКТМО 22721000.
Реквизиты для оплаты за земельный участок:
Получатель: ИНН /КПП 5249022227 / 524901001
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской об-

ласти)
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Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
Р/с № 40101810400000010002, БИК  042202001,  ОКТМО 22721000,
КБК 001 1 14 13040 04 0006 410.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов 

аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, которые могут быть в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно 

подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном со-
общении, задатки которых поступили на счет Организатора продажи в установленный в информационном сообщении срок.

Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 

площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов, предусмотренных Феде-
ральным законом о приватизации:

Для участия в аукционе одновременно с заявкой(приложение 1 к информационному сообщению) представляются следующие документы:
Юридическими лицами:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и под-
писанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

Физическими лицами:
- копию паспорта (всех его листов).
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-

вление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской 
Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык.

Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в инфор-

мационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках.
Организатор обеспечивает - принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомлениепретендентов 

о принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с 

приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъясне-

ний положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на 

официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах:www.torgi.gov.ru, www.admdzr.ru и на электронной 
площадке www.etp-torgi.ru (приложение №2 к информационному сообщению).

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электрон-
ный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной 
информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса 
Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

С целью осмотра выставленного на продажу имущества необходимо обращаться в Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области, контактный телефон: 8 (8313) 34-77-93 (доб.110), но не позднее, чем за два рабочих дня до даты 
окончания подачи заявки на участие в аукционе. 

Осмотр объекта производится лицами, желающими участвовать в торгах, с 27.12.2019 по 27.01.2020 каждый вторник и четверг с 10:00 до 12:00, 
кроме праздничных дней.

Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых 

на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки www.etp-torgi.ru.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
- Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление 

представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
- Неподтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соот-

ветствии с Регламентом  электронной площадки).
- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в 

срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 

площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 
Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведе-
нии аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты 

приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному со-
общению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.

В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает 
доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором при-
водится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претен-
дентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, по-

давшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона 
с указанием оснований отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сай-
тах торгов.

Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в 
информационном сообщении.

Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками на-

чальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не 

изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 

представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, началь-

ной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене 

имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о 
цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по на-
чальной цене. В случаеесли в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» 
цене имущества продлевается на 30 (тридцать) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 30 (тридцати) 
минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-ап-
паратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площад-
ки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «ша-

га аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного 

предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа 

со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. 
Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение до-
говора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала и размещается на 
официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона 

протокол об итогах аукциона на бумажном носителе.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем 

с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.

ИЗВЕЩЕНИЕ №16
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска   

Нижегородской области сообщает, что 24 января 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г.Дзержинск, 
бул.Правды, д.2, актовый зал состоится АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, расположенного на территории г.Дзержинска:
1. Предмет аукциона

Объект аренды: (Лот № 1) 
Муниципальное имущество города Дзержинска:

Нежилое помещение п2, площадью 165,60 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000110:452.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.12Г.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 15 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена): 17 925 (Семнадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей, без НДС, комму-

нальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 17 925 (Семнадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей (100% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Шаг аукциона: 896,00 (Восемьсот девяносто шесть) рублей (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 05.11.2019 № 4049.
Объект аренды: (Лот № 2) 
Муниципальное имущество города Дзержинска:
Нежилое помещение П1, площадью 34,50 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000118:916.
Местонахождение: Нижегородская область, город Дзержинск, ул.Ульянова, д.9.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена): 17 923 (Семнадцать тысяч девятьсот двадцать три) рубля, без НДС, коммуналь-

ных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 17 923 (Семнадцать тысяч девятьсот двадцать три) рубля (100% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Шаг аукциона: 896,00 (Восемьсот девяносто шесть) рублей (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 08.10.2019 № 3701.
Объект аренды: (Лот № 3) 
Муниципальное имущество города Дзержинска:
Нежилое помещение а, площадью 230,90 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000159:1080.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, пос.Пыра, ул.Чкалова, д.21.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 15 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена): 7 258 (Семь тысяч двести пятьдесят восемь) рублей, без НДС, коммунальных 

услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 7 258 (Семь тысяч двести пятьдесят восемь) рублей  (100% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Шаг аукциона: 362 (Триста шестьдесят два) рубля (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 06.11.2019 № 4067.
Аукцион проводится открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Организатором аукциона является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской об-

ласти.
Местонахождение: г.Дзержинск Нижегородской области, бул.Правды, д.2.
Контактный телефон: 8(8313) 34-45-20 (доп.140).
Адрес электронной почты: bobrov-kumi@list.ru.
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем аукционной комиссии в Комитете по Управлению муниципальным 

имуществом по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, бул.Правды, д.2, каб. №422, с 27.12.2019 по рабочим дням с понедельника по среду с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00, четверг – неприёмный день.  По пятницам и в предпраздничные дни прием заявок осуществляется до 12-00.

Прием заявок на участие в аукционе завершается20.01.2020 в 15-00.
Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе состоится 22.01.2020 в 14-30. по адресу: Нижегородская область, 

г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, каб. 422.
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, актовый зал 24.01.2020 в 10-00.
Условия участия в аукционе, требования к участникам аукциона, организация аукциона, а также порядок подачи заявок на участие в аукционе, по-

рядок признания заявителей участниками аукциона, порядок проведения аукциона, заключение договора аренды и иная информация содержатся в 
документации об аукционе.

С документацией об аукционе можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, каб.№422, в дни и часы, уста-
новленные для приема заявок, и в сети «Интернет» на официальном сайте администрации г.Дзержинска: www.admdzr.ru, официальном сайте торгов 
РФ: www.torgi.gov.ru.

Осмотр объектов (лоты №1, №2, №3) на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001
Департамент финансов администрации города Дзержинска
(Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.Дзержинска Нижегородской области л/сч 40300100410) 
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
р/счет 40302810222025000016, БИК 042202001, ОКТМО 22721000.
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 24.01.2020г. по лоту №_.
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Срок поступления задатка на счет организатора: не позднее 20.01.2020г.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до окончания срока подачи заявок на участие в аук-

ционе. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о принятии решений о проведении в 2020 году государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости - земель населенных пунктов, земель промышленности и иного специального 

назначения, земель лесного фонда, земель запаса, расположенных на территории Нижегородской 
области, а также о приеме государственным бюджетным учреждением Нижегородской области 

«Кадастровая оценка» деклараций о характеристиках объектов недвижимости
Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее - министерство) извещает о том, что в соответствии с рас-

поряжением министерства
от 25.11.2019 г. № 326-11-369851/19 «О внесении изменений в распоряжение министерства имущественных и земельных отношений Нижегород-

ской области от 05.03.2019 г. 326-11-43504/19» «О проведении в 2020 году государственной кадастровой оценки объектов недвижимости - земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Нижегородской области»

в 2020 году на территории Нижегородской области будет проведена государственная кадастровая оценка следующих видов объектов недвижи-
мости:

- земель населенных пунктов;
- земель промышленности и иного специального назначения;
- земель лесного фонда;
- земель запаса, расположенных на территории Нижегородской области.
В рамках подготовки к проведению государственной кадастровой оценки, которая будет осуществляться до 1 января 2020 года, в целях сбора и 

обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить де-
кларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости (далее - декларации).

Декларации принимаются ГБУ НО «Кадастровая оценка» следующими способами:
1. При личном обращении в ГБУ НО «Кадастровая оценка» по адресу: 603001, г.Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.40.
2. В бумажном виде почтовым отправлением в адрес ГБУ НО «Кадастровая оценка»: 603001, г.Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.40.
3. В форме электронного документа, заверенного электронной подписью, на электронный адрес:info@gbunoko.ru.
Форма декларации и порядок ее рассмотрения утверждены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

27.12.2016 № 846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций  

Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  
расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, ул. Индустриальная, з/у 1/1»

Дата и время проведения публичных слушаний: 23 декабря 2019г., 17:20.
Место проведения публичных слушаний: г.Дзержинск, ул. Урицкого, д.10.
Количество участников публичных слушаний:  1 чел.
1. Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
городской округ город Дзержинск, ул. Индустриальная, з/у 1/1» (Протокол проведения публичных слушаний от 23.12.2019 №42) проведены и признаны 
состоявшимися  в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением 
главы города Дзержинска от 02.12.2019 №86 «О назначении публичных слушаний», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

2. В период с 05.12.2019 по 23.12.2019 проводилось ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на публичных 
слушаниях. За указанный период предложений и замечаний не поступило.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ниже-
городская область, городской округ город Дзержинск, ул. Индустриальная, з/у 1/1.

Решение принято единогласно.
Председательствующий Ю.Э.Курышева

Секретарь Н.В.Рябинина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории, расположенной 

южнее ул. Советской  
в пос. Гавриловка городского округа город Дзержинск Нижегородской области

23.12.2019        г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10
Количество участников публичных слушаний:1чел.
1.Публичные слушания попроекту планировки и межевания территории, расположенной южнее ул. Советской в пос. Гавриловка городского округа 

город Дзержинск Нижегородской области проведены и признаны состоявшимися (протокол публичных слушаний от 23.12.2019 №30-П) в соответствии 
со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Уставагородского округа город Дзержинск, решением городской Думы 
от 28.06.2018 № 523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельно-
сти», постановлением главы города Дзержинска от 20.11.2019 №82«О назначении публичных слушаний»,приказом Департамента градостроительной 
деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 05.03.2019г. №06-01-02/15 «О подготовке проекта планировки и межевания терри-
тории, расположенной южнее ул. Советской в пос. Гавриловка городского округа город Дзержинск Нижегородской области».

2. Рекомендоватьпринять проект планировки и межевания территории, расположенной южнее ул. Советской в пос. Гавриловка городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области.

Голосовали: «за» - 1, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Председательствующийнасобрании  Курышева Ю.Э.

Секретарь Кочетова А.С.

Аттестат о полном образовании выданный средней школой №21 города Дзер-
жинска, Горьковской области, в 1985 году на имя Родина Олега Константиновича 
22.04.1965 года рождения считать недействительным в связи с утерей.
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