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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
5 июня 2020 г. № 07-01-06/83

г. Нижний Новгород

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа город Дзержинск,
утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481
В соответствии со статьями 82, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля
2020 г. № 308, протоколом заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам
землепользования и застройки Нижегородской области от 24 сентября 2019 г. № 59 п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее - правила землепользования
и застройки городского округа город Дзержинск), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ главе администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области в электронной
форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее чем по истечении десяти дней с даты их утверждения в соответствии с требованиями статьи 571 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа
город Дзержинск в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации.
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр М.В.Ракова
Приложение
к приказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 5 июня 2020 г. № 07-01-06/83

ИЗМЕНЕНИЯ в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск,
утвержденные постановлением Г ородской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481

В таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» территориальных зон Ж-3 «Зона индивидуальной усадебной жилой застройки» и Ж-3П - «Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная» статьи 51 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» раздела III «Градостроительные регламенты»:
1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации индивидуального жилого
дома, блокированного жилого дома от границ земельного участка до основного строения (стены жилого дома) со стороны улиц - не менее чем 5 м, со стороны проездов - не менее чем 3 м, от других границ земельного участка - не менее
3 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. До прочих хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок - 1 м;»;
2) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) - индивидуальный жилой дом с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати
метров;
- блокированный жилой дом с количеством надземных этажей не более чем три;»;
3) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) не менее 5 м при осуществлении нового строительства;»;
4) подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«4) для иных объектов капитального строительства при осуществлении проектирования и строительства (реконструкции) в границах застроенной территории с учетом линии регулирования застройки;»;
5) подпункт 5 пункта 5 исключить.

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2020 № 30

ской 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
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными
постановлением Городской Думы г.Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481, учитывая заключение о результатах публичных
слушаний от ______________ , решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской
области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от ______________), заявление ООО «Газпромнефть-Центр» приказываю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Автозаправочные станции» для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000027:552, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Ленина, дЛ23А (участок №2), в территориальной зоне П-4 - «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности».
2. Проектирование и строительство объектов капитального строительства на данном земельном участке осуществлять в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской
области, градостроительным планом земельного участка, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическими, экологическими требованиями, требованиями государственной охраны объектов культурного наследия, требованиями пожарной и иной безопасности, сводов правил, с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий, границ зон с особыми условиями использования территорий.
3. 3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1. Направить настоящий приказ:
- в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
4. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
4.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
4.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр М.В.Ракова

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2020 № 32

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 городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского
округа город Дзержинск» (с изменениями), решением Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа город Дзержинск (протокол от 12.03.2020 №3), 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 постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка кадастровый номер 52:21:0000159:1261, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Пыра, ул.Торфяников, д.1А».
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 6 июля 2020 года в 17 часов 30
минут по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10.
3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественностью департамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.
4. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск
с 18 июня 2020 года по 6 июля 2020 года обеспечить:
1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 5А;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, предусмотренном в оповещении о начале публичных слушаний.
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и разместить 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

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 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 городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского
округа город Дзержинск» (с изменениями), на основании обращения Департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 23.03.2020 № Сл-406-141063/20, 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 Министерства градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000027:552, расположенного по адресу: Нижегородская область,
г.
Дзержинск, пр-кт Ленина, около д. 123А (участок №2)».
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 6 июля 2020 года в 17 часов 10
минут по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10.
3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественностью департамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.
4. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск
с 18 июня 2020 года по 6 июля 2020 года обеспечить:
1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 5А;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, предусмотренном в оповещении о начале публичных слушаний.
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и разместить 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
Проект приказа

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
______________ № ______________

г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 52:21:0000027:552, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Ленина, около д. 123А (участок №2)
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской
области и органами государственной власти Нижегородской области», Указом Губернатора Нижегородской области от
04 марта 2020 года №16 «О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 15 января 2018 года
№6», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-

Проект постановления

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________ № _____________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000159:1261, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Пыра, ул.Торфяников, д.1А
Рассмотрев обращение Докина Сергея Александровича (дата рождения 09.03.1980 года), в соответствии со ст.40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.57 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской
области, ст.51 Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденных постановлением городской Думы города Дзержинска от 23.06.2009 №481, на основании заключения о результатах публичных слушаний от __________ и рекомендаций комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
город Дзержинск (протокол от__________№__________), администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Докину Сергею Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000159:1261, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Пыра, ул.Торфяников, д.1А,
в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-3), в части уменьшения отступа от границы
земельного участка до индивидуального жилого дома с западной стороны до 2,7 м.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского
округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2020 № 33

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 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 городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского
округа город Дзержинск» (с изменениями), на основании обращения Департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 23.03.2020 № Сл-406-141063/20, 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 Министерства градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000027:557, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Дзержинск, пр-кт Ленина, около д. 123А (участок №3)».
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 6 июля 2020 года в 17 часов 20
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минут по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10.
3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественностью департамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.
4. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с
18 июня 2020 года по 6 июля 2020 года обеспечить:
1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 5А;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, предусмотренном в оповещении о начале публичных слушаний.
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и разместить 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

ваниями государственной охраны объектов культурного наследия, требованиями пожарной и иной безопасности, сводов правил, с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий, границ зон с особыми условиями использования территорий.
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1. Направить настоящий приказ:
- в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
4. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
4.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
4.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр М.В.Ракова

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект приказа

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
______________ № ______________

г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 52:21:0000027:557, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Ленина, около д. 123А (участок №3)
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской
области и органами государственной власти Нижегородской области», Указом Губернатора Нижегородской области от
04 марта 2020 года №16 «О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 15 января 2018 года
№6», 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
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными
постановлением Городской Думы г.Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481, учитывая заключение о результатах публичных
слушаний от ______________ , решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской
области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от ______________), заявление ООО «Газпромнефть-Центр» приказываю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Автозаправочные станции» для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000027:557, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д. 123А (участок №3), в территориальной зоне П-4 - «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности».
2. Проектирование и строительство объектов капитального строительства на данном земельном участке осуществлять в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской
области, градостроительным планом земельного участка, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическими, экологическими требованиями, требованиями государственной охраны объектов культурного наследия, требованиями пожарной и иной безопасности, сводов правил, с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий, границ зон с особыми условиями использования территорий.
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1. Направить настоящий приказ:
- в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
4. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
4.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
4.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр М.В.Ракова

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2020 № 43

О назначении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского
округа город Дзержинск», приказом Департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области № 06-01-02/30 от 16.04.2019 «О подготовке документации по планировке территории, расположенной
на территории Восточного промрайона в городском округе город Дзержинск Нижегородской области», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации по планировке территории, расположенной на территории Восточного промрайона в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 20 июля 2020 года в 17 часов 00
минут по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, 10.
3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественностью управления организационной работы и документооборота департамента управления делами
администрации города Ю.Э.Курышеву.
4. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
5. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 18 июня 2020 года по 20 июля 2020 года:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г. Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, указанном в оповещении.
6. Утвердить План мероприятий по организации и проведению публичных слушаний по документации по планировке
территории, расположенной на территории Восточного промрайона в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (Приложение).
7. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
настоящее и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте администрации города
Приложение
документацию по планировке территории, расположенной на территории
Восточного промрайона в городском округе
УТВЕРЖДЕН
город Дзержинск Нижегородской области не позднее 30 дней до дня проведения публичных слушаний.
постановлением
главы
8. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
города Дзержинска
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
от
№ ________
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
главы
города
Дзержинска
от 15.06.2020 № 43
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПЛАН публичных
МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению
слушаний по документации по

по организациипланировке
и проведению
публичныхрасположенной
слушаний по документации
по Восточного
планировке территории,
территории,
на территории
расположенной на территории Восточного промрайона
промрайона
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
№
п/п

Мероприятие

Сроки
проведения

1

Подготовка публичных слушаний по
документации
по
планировке
территории,
расположенной
на
территории Восточного промрайона в
городском округе город Дзержинск
Нижегородской области (далее-проект)

до 18.06.2020

Департамент управления делами
(далее ДУД)

2

Подготовка оповещения о проведении
публичных слушаний по проекту и
официальная публикация

до 18.06.2020

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

3

Размещение проекта (документации)
на официальном сайте администрации

с 18.06.2020
по 20.07.2020

Департамент
информационной
политики и взаимодействия со СМИ

4

Официальная
публикация
постановления главы города

18.06.2020

Департамент
информационной
политики и взаимодействия со СМИ

5

Организация и проведение экспозиции
проекта, сбор отзывов, предложений и
замечаний по материалам проекта (для
включения в протокол публичных
слушаний)

с 18.06.2020
по 20.07.2020
(в рабочее
время)

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

6

Проведение публичных слушаний

20.07.2020
17:00

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

7

Подготовка протокола и заключения о с 20.07.2020 по Департамент
градостроительной
результатах публичных слушаний
23.07.2020
деятельности,
строительства
и
охраны
объектов
культурного
наследия

8

Подготовка
к
публикации
и с 20.07.2020 по
официальная публикация заключения о
23.07.2020
результатах публичных слушаний и
размещение его на официальном сайте
администрации города

от 09.06.2020 № 34

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 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 городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского
округа город Дзержинск» (с изменениями), на основании обращения Департамента градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области от 23.03.2020 № Сл-406-141063/20, 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 Министерства градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000027:558, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Дзержинск, пр-кт Ленина, около д. 123А (участок №1)».
2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 6 июля 2020 года в 17 часов 00
минут по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10.
3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественностью департамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.
4. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
5. Предложить комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск с
18 июня 2020 года по 6 июля 2020 года обеспечить:
1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 5А;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, предусмотренном в оповещении о начале публичных слушаний.
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать и разместить 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

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Ответственный исполнитель

Департамент
градостроительной
деятельности,
строительства
и
охраны
объектов
культурного
наследия
совместно
с
департаментом
информационной
политики и взаимодействия со СМИ

_________________

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2020 № 1251

Проект приказа

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
______________ № ______________

г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 52:21:0000027:558, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Ленина, около д. 123А (участок №1)
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской
области и органами государственной власти Нижегородской области», Указом Губернатора Нижегородской области от
04 марта 2020 года №16 «О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 15 января 2018 года
№6», 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
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными
постановлением Городской Думы г.Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481, учитывая заключение о результатах публичных
слушаний от ______________, решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской
области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от ______________), заявление ООО «Газпромнефть-Центр» приказываю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Автозаправочные станции» для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000027:558, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Ленина, дЛ23А (участок №1), в территориальной зоне П-4 - «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности».
2. Проектирование и строительство объектов капитального строительства на данном земельном участке осуществлять в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской
области, градостроительным планом земельного участка, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическими, экологическими требованиями, требо-

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 30.10.2015 №3671
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденном постановлением городской Думы от 30.10.2008
№389,решением городской Думы города Дзержинска от 20.04.2020 №864 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 №824», постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 №2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город
Дзержинск», администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», утвержденную
постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30.10.2015 №3671 следующие изменения:
1.1. В разделе 1. «Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»»
графу «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования му- Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальниципальной программы
ных услуг в сфере культуры»

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации
культурного и духовного потенциала жителей города»

Всего по муниципальной программе

Год реализации
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2016

Местный бюджет
268 786 878,36
233 855 799,14
297 011 214,33
203 173 566,16
165 899 669,97
232 815 191,88
265 918 910,85
1 667 461 230,69
0,00
740 707,21
63 000,00
6 453 496,70
7 856 149,99
6 987 918,92
1 493 918,92
23 595 191,74
268 786 878,36

Областной бюджет
2 164 870,19
56 711 400,00
34 378 109,94
178 398 700,00
203 554 500,00
160 960 700,00
153 028 800,00
789 197 080,13
0,00
1 629 744,00
3 042 354,90
10 324 586,78
13 574 367,75
2 775 675,67
2 775 675,67
34 122 404,77
2 164 870,19

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
Прочие источники
72 500,00
52 443 200,00
0,00
60 802 733,00
0,00
67 277 591,86
0,00
83 537 175,63
0,00
33 509 659,23
0,00
72 369 040,64
0,00
75 263 802,27
72 500,00
445 203 202,63
0,00
0,00
14 264 500,00
0,00
8 658 971,28
0,00
14 025 685,44
0,00
12 854 808,92
0,00
7 900 000,00
0,00
7 900 000,00
0,00
65 603 965,64
0,00
72 500,00
52 443 200,00

Всего
323 467 448,55
351 369 932,14
398 666 916,13
465 109 441,79
402 963 829,20
466 144 932,52
494 211 513,12
2 901 934 013,45
0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
34 285 326,66
17 663 594,59
12 169 594,59
123 321 562,15
323 467 448,55
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2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего

234 596 506,35
297 074 214,33
209 627 062,86
173 755 819,96
239 803 110,80
267 412 829,77
1 691 056 422,43

58 341 144,00
37 420 464,84
188 723 286,78
217 128 867,75
163 736 375,67
155 804 475,67
823 319 484,90

14 264 500,00
8 658 971,28
14 025 685,44
12 854 808,92
7 900 000,00
7 900 000,00
65 676 465,64

60 802 733,00
67 277 591,86
83 537 175,63
33 509 659,23
72 369 040,64
75 263 802,27
445 203 202,63

368 004 883,35
410 431 242,31
495 913 210,71
437 249 155,86
483 808 527,11
506 381 107,71
3 025 255 575,60

1.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии

».
1.2. В разделе 2.4. «Система основных 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» в Таблице 5. «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями»
графу «Муниципальная услуга:Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества» изложить в следующей редакции:
«
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 культурно-досугового типа
х
х
439 443 447 447 447
х
х
39 145 344,77 52 484 578,65 42 821 508,89 47 598 485,06 50 663 589,14

».
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 №2.
1.4.2. Таблицу 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников»
изложить в новой редакции согласно приложению №3.
1.5. В разделе 3.1. Подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» в Паспорте подпрограммы 1 графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования подпрограммы

Год реализации

Местный бюджет
268 786 878,36
233 855 799,14
297 011 214,33
203 173 566,16
165 899 669,97
232 815 191,88
265 918 910,85
1 667 461 230,69

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего

Объём бюджетных ассигнований, руб.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
2 164 870,19
72 500,00
56 711 400,00
0,00
34 378 109,94
0,00
178 398 700,00
0,00
203 554 500,00
0,00
160 960 700,00
0,00
153 028 800,00
0,00
789 197 080,13
72 500,00

1.8 Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»

1.9 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

1.10 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

Итого по подпрограмме 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры».

Всего

Прочие источники
52 443 200,00
60 802 733,00
67 277 591,86
83 537 175,63
33 509 659,23
72 369 040,64
75 263 802,27
445 203 202,63

323 467 448,55
351 369 932,14
398 666 916,13
465 109 441,79
402 963 829,20
466 144 932,52
494 211 513,12
2 901 934 013,45

в том числе:
Участник 1 Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)

».
1.6. В разделе 3.1.4. «Финансовое обеспечение подпрограммы1»:
1.6.1. Таблицу 1 (1) «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению №4.
1.6.2. Таблицу 2(1) «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников» изложить
в следующей редакции:
«
Статус

Источник финансирования

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

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

2016 год
323 467 448,55
271 024 248,55
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
0,00
0,00
52 443 200,00

2017 год
351 369 932,14
290 567 199,14
233 855 799,14
56 711 400,00
0,00
0,00
0,00
60 802 733,00

Оценка расходов (руб.), годы
2018 год
2019 год
2020 год
398 666 916,13 465 109 441,79 402 963 829,20
331 389 324,27 381 572 266,16 369 454 169,97
297 011 214,33 203 173 566,16 165 899 669,97
34 378 109,94 178 398 700,00 203 554 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67 277 591,86 83 537 175,63 33 509 659,23

2021 год
466 144 932,52
393 775 891,88
232 815 191,88
160 960 700,00
0,00
0,00
0,00
72 369 040,64

2022 год
494 211 513,12
418 947 710,85
265 918 910,85
153 028 800,00
0,00
0,00
0,00
75 263 802,27

».
1.7. В разделе 3.2. Подпрограммы 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала
жителей города» в Паспорте подпрограммы 2 графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«
Объемы финансирования подпрограммы

Год реализации

Местный бюджет
0,00
740 707,21
63 000,00
6 453 496,70
7 856 149,99
6 987 918,92
1 493 918,92
23 595 191,74

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего:

Объём бюджетных ассигнований, руб.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
0,00
0,00
1 629 744,00
14 264 500,00
3 042 354,90
8 658 971,28
10 324 586,78
14 025 685,44
13 574 367,75
12 854 808,92
2 775 675,67
7 900 000,00
2 775 675,67
7 900 000,00
34 122 404,77
65 603 965,64

Источник финансирования

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

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

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

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

Оценка расходов (руб.), годы
2018 год
2019 год
2020 год
11 764 326,18 30 803 768,92 34 285 326,66
11 764 326,18 30 803 768,92 34 285 326,66
63 000,00
6 453 496,70 7 856 149,99
3 042 354,90 10 324 586,78 13 574 367,75
8 658 971,28 14 025 685,44 12 854 808,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
16 634 951,21
11 764 326,18
30 803 768,92
34 285 326,66
17 663 594,59
12 169 594,59
123 321 562,15

2.3

2021 год
17 663 594,59
17 663 594,59
6 987 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
0,00
0,00

2022 год
12 169 594,59
12 169 594,59
1 493 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
0,00
0,00

».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение №1
к постановлению администрации города Дзержинска от 10.06.2020 № 1251
2.4. Система основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1
Система основных мероприятий муниципальной программы
п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Объем финансирования по источникам, руб.
Прочие источФедеральный
ники (с расшифВсего
бюджет
ровкой)
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
2016
132 316 272,78
420 057,19
0,00
15 379 100,00
148 115 429,97
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
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
69 581 300,00
0,00
20 589 600,00
187 312 854,38
2020
82 113 284,57
93 415 770,23
0,00
7 000 725,04
182 529 779,84
2021
84 697 075,15
102 345 877,64
0,00
18 933 096,00
205 976 048,79
2022
87 338 985,94
111 895 863,51
0,00
19 690 419,84
218 925 269,29
Всего
744 384 362,48
406 808 511,67
0,00
118 016 230,38 1 269 209 104,53
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
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
33 247 244,00
0,00
32 432 300,00
84 916 878,65
2020
15 001 953,60
27 819 555,29
0,00
16 804 607,56
59 626 116,45
2021
36 841 957,23
10 756 527,83
0,00
27 380 824,64
74 979 309,70
2022
50 663 589,14
0,00
0,00
28 476 057,63
79 139 646,77
Всего
214 414 262,54
78 018 813,12
0,00
162 890 458,83
455 323 534,49
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
2016
4 556 200,00
20 249,00
0,00
423 700,00
5 000 149,00
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
2 778 800,00
0,00
1 000 000,00
7 804 027,55
2020
6 686 787,54
0,00
0,00
370 921,20
7 057 708,74
2021
7 118 442,95
0,00
0,00
973 440,00
8 091 882,95
2022
7 580 811,20
0,00
0,00
1 012 377,60
8 593 188,80
Всего
39 811 809,64
3 801 763,80
0,00
5 435 020,80
49 048 594,24
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
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
31 409 386,12
38 999 825,00
0,00
2 542 300,00
72 951 511,12
2020
21 086 576,23
37 716 849,66
0,00
866 897,03
59 670 322,92
2021
62 524 814,11
0,00
0,00
2 686 840,00
65 211 654,11
2022
66 504 576,29
0,00
0,00
2 794 313,60
69 298 889,89
Всего
303 257 500,43
86 747 348,56
0,00
15 945 350,63
405 950 199,62
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
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
2022
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
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
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
33 791 531,00
0,00
26 942 854,23
89 417 742,26
2020
17 779 200,43
44 602 324,82
0,00
8 466 508,40
70 848 033,65
Наименование мероприятия

Год реализаМестный бюджет
ции

Областной
бюджет

2.2

Всего

Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

».
1.8. В разделе 3.2.4. «Финансовое обеспечение подпрограммы2»:
1.8.1. Таблицу 1 (2) «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению №5.
1.8.2. Таблицу 2(2)«Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников» изложить
в следующей редакции:
«
Статус

2.1

Участники

Примечание

9

10

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

ДКСМиСП (ОК)

2.10

ДКСМиСП (ОК)

2.11

ДКСМиСП (ОК)

2.12

ДКСМиСП (ОК)

ДКСМиСП (ОК),
Департамент
управления
делами

ДКСМиСП (ОК)

2021
2022
Всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего

18 817 824,96
30 143 869,76
199 387 277,05
18 119 296,83
15 763 725,55
21 216 852,58
22 657 068,43
23 231 867,60
22 815 077,48
23 687 078,52
147 490 966,99
4 603,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 603,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 238,00
0,00
0,00
0,00
19 238,00
268 786 878,36
233 855 799,14
297 011 214,33
203 173 566,16
165 899 669,97
232 815 191,88
265 918 910,85
1 667 461 230,69

47 858 294,53
41 132 936,49
208 319 301,64
60 746,00
3 542 300,00
159 446,34
0,00
0,00
0,00
0,00
3 762 492,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 164 870,19
56 711 400,00
34 378 109,94
178 398 700,00
203 554 500,00
160 960 700,00
153 028 800,00
789 197 080,13

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

22 394 840,00
23 290 633,60
140 781 179,73
0,00
0,00
65 440,86
30 121,40
0,00
0,00
0,00
95 562,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 443 200,00
60 802 733,00
67 277 591,86
83 537 175,63
33 509 659,23
72 369 040,64
75 263 802,27
445 203 202,63

89 070 959,49
94 567 439,85
548 487 758,42
18 180 042,83
19 306 025,55
21 441 739,78
22 687 189,83
23 231 867,60
22 815 077,48
23 687 078,52
151 349 021,59
4 603,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 603,17
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72 500,00
0,00
0,00
0,00
19 238,00
0,00
0,00
0,00
19 238,00
323 467 448,55
351 369 932,14
398 666 916,13
465 109 441,79
402 963 829,20
466 144 932,52
494 211 513,12
2 901 934 013,45

3
ДКСМиСП (ОК)

ДКСМиСП (ОК)

ДКСМиСП (ОК)

ДКСМиСП (ОК)

ДКСМиСП (ОК)

2016
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
52 443 200,00
323 467 448,55
2017
225 013 158,60
54 992 800,00
0,00
59 998 333,00
340 004 291,60
2018
297 011 214,33
34 378 109,94
0,00
67 277 591,86
398 666 916,13
2019
203 173 566,16
178 398 700,00
0,00
83 537 175,63
465 109 441,79
2020
165 899 669,97
203 554 500,00
0,00
33 509 659,23
402 963 829,20
2021
232 815 191,88
160 960 700,00
0,00
72 369 040,64
466 144 932,52
2022
265 918 910,85
153 028 800,00
0,00
75 263 802,27
494 211 513,12
Всего 1 658 618 590,15 787 478 480,13
72 500,00
444 398 802,63 2 890 568 372,91
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
2022
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)
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
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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
3 226 605,60
0,00
0,00
0,00
3 226 605,60
2021
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
2022
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
Всего
8 626 605,60
0,00
0,00
0,00
8 626 605,60
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
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
657 846,21
0,00
0,00
0,00
657 846,21
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
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
693 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
11 369 594,59
2021
693 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
11 369 594,59
2022
693 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
11 369 594,59
Всего
3 005 117,76
16 066 285,36
55 433 000,00
0,00
74 504 403,12
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
3 900,00
15 600,00
44 400,00
0,00
63 900,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
19 196,70
119 627,33
260 556,72
0,00
399 380,75
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
1 560 700,00
5 953 400,00
0,00
0,00
7 514 100,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
5 494 000,00
0,00
0,00
0,00
5 494 000,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
7 054 700,00
5 953 400,00
0,00
0,00
13 008 100,00
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
2022
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
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом
книги»
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
300 000,00
1 200 000,00
0,00
0,00
1 500 000,00
2020
2 589 000,00
10 356 100,00
0,00
0,00
12 945 100,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
2 889 000,00
11 556 100,00
0,00
0,00
14 445 100,00
Обеспечение государственной поддержки отрасли 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
106 748,02
426 992,08
4 910 408,92
0,00
5 444 149,02
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
106 748,02
426 992,08
4 910 408,92
0,00
5 444 149,02
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городДепартамент
ского округа город Дзержинск»
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
промышлен2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ности, торговли
и препринима2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
тельства
2020
1 235 977,45
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
1 235 977,45
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОК)
Итого по подпрограмме 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности».
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
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
7 856 149,99
13 574 367,75
12 854 808,92
0,00
34 285 326,66
2021
6 987 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
17 663 594,59
2022
1 493 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
12 169 594,59
Всего
23 595 191,74
34 122 404,77
65 603 965,64
0,00
123 321 562,15
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
6 453 496,70
10 324 586,78
14 025 685,44
0,00
30 803 768,92
2020
6 620 172,54
13 574 367,75
12 854 808,92
0,00
33 049 349,21
2021
6 987 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
17 663 594,59
2022
1 493 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
12 169 594,59

4

ОФИЦИАЛЬНО

Участник 2 Департамент промышленности, торговли и предпринимательства

Всего по муниципальной программе

в том числе:
Участник 1 Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)

Участник 2 Департамент управления делами

Участник 3 Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
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Всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего

22 359 214,29
0,00
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
0,00
0,00
1 235 977,45
268 786 878,36
234 596 506,35
297 074 214,33
209 627 062,86
173 755 819,96
239 803 110,80
267 412 829,77
1 691 056 422,43

34 122 404,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 164 870,19
58 341 144,00
37 420 464,84
188 723 286,78
217 128 867,75
163 736 375,67
155 804 475,67
823 319 484,90

65 603 965,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72 500,00
14 264 500,00
8 658 971,28
14 025 685,44
12 854 808,92
7 900 000,00
7 900 000,00
65 676 465,64

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 443 200,00
60 802 733,00
67 277 591,86
83 537 175,63
33 509 659,23
72 369 040,64
75 263 802,27
445 203 202,63

122 085 584,70
0,00
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
0,00
0,00
1 235 977,45
323 467 448,55
368 004 883,35
410 431 242,31
495 913 210,71
437 249 155,86
483 808 527,11
506 381 107,71
3 025 255 575,60

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего

268 786 878,36
225 753 865,81
297 074 214,33
209 627 062,86
172 519 842,51
239 803 110,80
267 412 829,77
1 680 977 804,44
0,00
8 842 640,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 842 640,54
0,00
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
0,00
0,00
1 235 977,45

2 164 870,19
56 622 544,00
37 420 464,84
188 723 286,78
217 128 867,75
163 736 375,67
155 804 475,67
821 600 884,90
0,00
1 718 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 718 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

72 500,00
14 264 500,00
8 658 971,28
14 025 685,44
12 854 808,92
7 900 000,00
7 900 000,00
65 676 465,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

52 443 200,00
59 998 333,00
67 277 591,86
83 537 175,63
33 509 659,23
72 369 040,64
75 263 802,27
444 398 802,63
0,00
804 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
804 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

323 467 448,55
356 639 242,81
410 431 242,31
495 913 210,71
436 013 178,41
483 808 527,11
506 381 107,71
3 012 653 957,61
0,00
11 365 640,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 365 640,54
0,00
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
0,00
0,00
1 235 977,45

х
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий
Развитие музейного дела
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных
театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Обеспечение поддержки отрасли культуры
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги»
Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского
округа город Дзержинск»

Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
3
4
5
6
7
8
Ответственный исполнитель – Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего:
271 024 248,55 307 202 150,35 343 153 650,45 412 376 035,08 403 739 496,63 411 439 486,47
Участник 1 ДКСМиСП (ОК)
271 024 248,55 296 640 909,81 343 153 650,45 412 376 035,08 402 503 519,18 411 439 486,47
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
Участник 3: Департамент промышленности,
0,00
0,00
0,00
0,00
1 235 977,45
0,00
торговли и предпринимательства
Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего:
271 024 248,55 290 567 199,14 331 389 324,27 381 572 266,16 369 454 169,97 393 775 891,88
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
271 024 248,55 280 005 958,60 331 389 324,27 381 572 266,16 369 454 169,97 393 775 891,88
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
Участники муниципальной программы

1

2

Муниципальная программа: «Развитие культуры городского округа город Дзержинск»

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере
культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
дополнительного образования детей
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
культурно-досугового типа
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
ванной библиотечной системы

работ) организаций
работ) учреждений
работ) музея
работ) централизо-

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент культуры,
спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования
в сфере культуры
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий
Развитие музейного дела
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории
и культуры
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Обеспечение поддержки отрасли культуры
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта
«Культурно-досуговый центр «Дом книги»
Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»

2022 год
9
431 117 305,44
431 117 305,44
0,00
0,00
418 947 710,85
418 947 710,85
0,00

132 736 329,97

135 783 864,80

154 142 567,96

166 723 254,38

175 529 054,80

187 042 952,79

199 234 849,45

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

28 231 316,27

31 488 252,88

39 145 344,77

52 484 578,65

42 821 508,89

47 598 485,06

50 663 589,14

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

4 576 449,00

4 912 562,16

5 934 493,04

6 804 027,55

6 686 787,54

7 118 442,95

7 580 811,20

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

38 361 701,00

42 784 723,17

50 616 397,41

70 409 211,12

58 803 425,89

62 524 814,11

66 504 576,29

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
Участник 2: Департамент управления делами
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

9 868 818,85
0,00
38 992 487,46

0,00
10 561 240,54
45 730 530,04

0,00
0,00
60 174 222,17

0,00
0,00
62 474 888,03

0,00
0,00
62 381 525,25

0,00
0,00
66 676 119,49

0,00
0,00
71 276 806,25

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

18 180 042,83

19 306 025,55

21 376 298,92

22 657 068,43

23 231 867,60

22 815 077,48

23 687 078,52

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

4 603,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

72 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

0,00

0,00

0,00

19 238,00

0,00

0,00

0,00

Всего
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
Участник 2: Департамент промышленности,
торговли и предпринимательства

0,00
0,00

16 634 951,21
16 634 951,21

11 764 326,18
11 764 326,18

30 803 768,92
30 803 768,92

34 285 326,66
33 049 349,21

17 663 594,59
17 663 594,59

12 169 594,59
12 169 594,59

0,00

0,00

0,00

0,00

1 235 977,45

0,00

0,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 800 000,00
0,00

3 226 605,60
0,00

800 000,00
0,00

800 000,00
0,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

0,00

657 846,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

0,00

15 851 105,00

11 658 014,35

12 886 500,00

11 369 594,59

11 369 594,59

11 369 594,59

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

0,00

126 000,00

106 311,83

103 168,92

63 900,00

0,00

0,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

0,00

0,00

0,00

7 514 100,00

0,00

5 494 000,00

0,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

12 945 100,00

0,00

0,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
Участник 2: Департамент промышленности,
торговли и предпринимательства

0,00

0,00

0,00

0,00

5 444 149,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 235 977,45

0,00

0,00

Источник финансирования

Всего (1)+(2)+(3)+(4)
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
- расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
Подпрограмма 1 «Организация предо(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
ставления муниципальных услуг в сфере
культуры», соисполнитель - Департамент - расходы за счет средств местного бюджета
культуры, спорта, молодежной и социаль- - расходы за счет средств областного бюджета
ной политики (отдел культуры)
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
потенциала жителей города», соиспол- расходы за счет средств местного бюджета
нитель - Департамент культуры, спорта,
- расходы за счет средств областного бюджета
молодежной и социальной политики (отдел культуры)
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

2016 год
323 467 448,55
271 024 248,55
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
0,00
0,00
52 443 200,00
323 467 448,55
271 024 248,55
268 786 878,36
2 164 870,19
72 500,00
0,00
0,00
52 443 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2017 год
368 004 883,35
307 202 150,35
234 596 506,35
58 341 144,00
14 264 500,00
0,00
0,00
60 802 733,00
351 369 932,14
290 567 199,14
233 855 799,14
56 711 400,00
0,00
0,00
0,00
60 802 733,00
16 634 951,21
16 634 951,21
740 707,21
1 629 744,00
14 264 500,00
0,00
0,00
0,00

Оценка расходов (руб.), годы
2018 год
2019 год
2020 год
410 431 242,31 495 913 210,71 437 249 155,86
343 153 650,45 412 376 035,08 403 739 496,63
297 074 214,33 209 627 062,86 173 755 819,96
37 420 464,84 188 723 286,78 217 128 867,75
8 658 971,28
14 025 685,44 12 854 808,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67 277 591,86 83 537 175,63 33 509 659,23
398 666 916,13 465 109 441,79 402 963 829,20
331 389 324,27 381 572 266,16 369 454 169,97
297 011 214,33 203 173 566,16 165 899 669,97
34 378 109,94 178 398 700,00 203 554 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67 277 591,86 83 537 175,63 33 509 659,23
11 764 326,18 30 803 768,92 34 285 326,66
11 764 326,18 30 803 768,92 34 285 326,66
63 000,00
6 453 496,70
7 856 149,99
3 042 354,90
10 324 586,78 13 574 367,75
8 658 971,28
14 025 685,44 12 854 808,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2021 год
483 808 527,11
411 439 486,47
239 803 110,80
163 736 375,67
7 900 000,00
0,00
0,00
72 369 040,64
466 144 932,52
393 775 891,88
232 815 191,88
160 960 700,00
0,00
0,00
0,00
72 369 040,64
17 663 594,59
17 663 594,59
6 987 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
0,00
0,00

2022 год
506 381 107,71
431 117 305,44
267 412 829,77
155 804 475,67
7 900 000,00
0,00
0,00
75 263 802,27
494 211 513,12
418 947 710,85
265 918 910,85
153 028 800,00
0,00
0,00
0,00
75 263 802,27
12 169 594,59
12 169 594,59
1 493 918,92
2 775 675,67
7 900 000,00
0,00
0,00
0,00

Приложение № 4
к постановлению администрации города Дзержинска от 10.06.2020 № 1251
3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1
Таблица 1 (1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Статус

Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
3
4
5
6
7
8
Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего:
271 024 248,55 290 567 199,14 331 389 324,27 381 572 266,16 369 454 169,97 393 775 891,88
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
271 024 248,55 280 005 958,60 331 389 324,27 381 572 266,16 369 454 169,97 393 775 891,88
Участник 2: Департамент управления делами
0,00
10 561 240,54
0,00
0,00
0,00
0,00
Участники муниципальной программы

1
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере
культуры», соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
дополнительного образования детей
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
культурно-досугового типа
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
ванной библиотечной системы
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
ского архива

работ) организаций
работ) учреждений
работ) музея
работ) централизоработ) город-

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

2

135 783 864,80

154 142 567,96

166 723 254,38

175 529 054,80

187 042 952,79

199 234 849,45

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

28 231 316,27

31 488 252,88

39 145 344,77

52 484 578,65

42 821 508,89

47 598 485,06

50 663 589,14

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

4 576 449,00

4 912 562,16

5 934 493,04

6 804 027,55

6 686 787,54

7 118 442,95

7 580 811,20

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

38 361 701,00

42 784 723,17

50 616 397,41

70 409 211,12

58 803 425,89

62 524 814,11

66 504 576,29

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
Участник 2: Департамент управления делами
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

9 868 818,85
0,00
38 992 487,46

0,00
10 561 240,54
45 730 530,04

0,00
0,00
60 174 222,17

0,00
0,00
62 474 888,03

0,00
0,00
62 381 525,25

0,00
0,00
66 676 119,49

0,00
0,00
71 276 806,25

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

18 180 042,83

19 306 025,55

21 376 298,92

22 657 068,43

23 231 867,60

22 815 077,48

23 687 078,52

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

4 603,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

72 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

0,00

0,00

0,00

19 238,00

0,00

0,00

0,00

126 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

106 311,83
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1 235 977,45

0,00

0,00

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

0,00
0,00
3 226 605,60
0,00
0,00

0,00
0,00
800 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
800 000,00
0,00
0,00

15 851 105,00 11 658 014,35 12 886 500,00 11 369 594,59 11 369 594,59 11 369 594,59
103 168,92
63 900,00
0,00
7 514 100,00
0,00
5 494 000,00
5 000 000,00
0,00
0,00
1 500 000,00 12 945 100,00
0,00
0,00
5 444 149,02
0,00
0,00

1 235 977,45

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

от 11.06.2020 № 1257

Об установлении периода временного прекращения горячего водоснабжения
многоквартирных домов, расположенных по адресам: г.Дзержинск, пер.Учебный, д.3а, д.5а,
связанного с проведением капитального ремонта тепловых сетей
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 642 «Об утверждении
Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13
февраля 2006г. № 83», пунктом 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. №170, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и на основании обращения филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» от 5 июня 2020 г. №50708-00-00090, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить филиалу «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» периодвременного прекращения горячего водоснабжения
многоквартирных домов, расположенных по адресам: г.Дзержинск, пер.Учебный, д.3а, д.5а,связанныйс проведением капитального ремонта тепловых сетей,продолжительностью 9 календарных днейс 15 июня по 23 июня 2020г. включительно.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2020 № 1258

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 31.10.2014 № 4695
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от
30.10.2008 № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского
округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации от 08.07.2014 № 2744, решением городской
Думы от 20.04.2020 № 864«О внесении изменений в решение городской Думы от18.12.2019 №824», в целях эффективного выполнения муниципальной программы «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации от 31.10.2014 № 4695,
администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31.10.2014 №
4695 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность и управление муниципальным
имуществом городского округа город Дзержинск», изложив
муниципальную программу «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск» в новой редакции, согласно приложению.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Дзержинска от 11.06.2020 № 1258

Муниципальная программа
«Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом
городского округа город Дзержинск»
1. Паспорт муниципальной программы
«Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом
городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы
Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее КУМИ)
КУМИ, Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее - ДГДСиООКН), Департамент промышленности, торговли и предприниСоисполнители муниципальной программы
мательства (далее ДПТиП)
Устойчивое развитие территории города, повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск, осуществление имущественной поддержки
Цель муниципальной программы
субъектам малого и среднего предпринимательства.
1.Проведение сбалансированной политики в сфере управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. 2.Развитие территории города и обеспечение градостроительЗадачи муниципальной программы
ной деятельности. 3.Осуществление эффективной имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на терриПодпрограммы муниципальной программы
тории городского округа. 3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в один этап. Срок реализации программы 2015 - 2022 годы.
Объемы финансирования муниципальной программы

Год реализации
Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Всего по муниципальной
программе

Приложение № 5
к постановлению администрации города Дзержинска от 10.06.2020 № 1251
3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2
Таблица 1 (2). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
1
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»,
соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отделкультуры)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

418 947 710,85
418 947 710,85
0,00

132 736 329,97

Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2
3
4
5
6
7
8
9
Соисполнитель - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел культуры)
Всего
0,00
16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 34 285 326,66 17 663 594,59 12 169 594,59

Участники муниципальной
программы

0,00

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
Участник 2: Департамент
промышленности, торговли и
предпринимательства

0,00

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

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом городского округа
город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации города Дзержинска от 30.07.2019 № 2839 «О создании сил гражданской обороны городского округа город Дзержинск и поддержании их в готовности к действиям» внести следующие изменения: в
пункте 11 Перечня структурных подразделений администрации г.о.г. Дзержинск Нижегородской области, муниципальных организаций, подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных учреждений Нижегородской области, создающих силы гражданской обороны слова «служба», слова «питания
и материально-технического обеспечения» заменить на слова «торговли и питания».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в 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

2022 год
9

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

Статус

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

от 10.06.2020 № 1255

Приложение №3
к постановлению администрации города Дзержинска от 10.06.2020 № 1251
Статус

16 634 951,21 11 764 326,18 30 803 768,92 33 049 349,21 17 663 594,59 12 169 594,59

0,00

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 30.07.2019 № 2839

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

Муниципальная программа: «Развитие культуры городского округа город
Дзержинск»

0,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска от 10.06.2020 № 1251
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств городского бюджета
Статус

Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
Участник 2: Департамент
промышленности, торговли и
предпринимательства
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)
Участник 1: ДКСМиСП (ОК)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Индикаторы достижения цели муниципальной программы

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
2020
2021
2022
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего

Местный бюджет
55525856,54
41416859,88
59500982,73
19576645,64
19302311,08
30689293,90
17425729,68
17425729,68
260863409,13
19609000,00
17982928,08
15392208,96
19281882,15
17311107,87
21902199,85
19758171,10
20362569,06
151600067,07
0,00
0,00
0,00
0,00
75134856,54
59399787,96
74893191,69
38858527,79
36613418,95
52591493,75
37183900,78
37788298,74
412463476,20

Областной бюджет
895550,00

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства
597645,71

1194700,00

2090250,00
2119720,00
8842,76
2287700,00
20738,50

597645,71

4437001,26

3015270,00
8842,76
3482400,00
20738,50

597645,71

6527251,26

597645,71

Всего
57019052,25
41416859,88
60695682,73
19576645,64
19302311,08
30689293,90
17425729,68
17425729,68
263551304,84
21728720,00
17991770,84
17679908,96
19302620,65
17311107,87
21902199,85
19758171,10
20362569,06
156037068,33
0,00
0,00
0,00
0,00
78747772,25
59408630,72
78375591,69
38879266,29
36613418,95
52591493,75
37183900,78
37788298,74
419588373,17

Индикаторы достижения: 1. Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом: на период действия программы ежегодно в размере 100%. 2. Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск: по окончании реализации программы - 50%. 3. Площадь земельных участков, представленных для строительства, в расчете на 10 тыс. чел. населения: по окончании реализации программы – 11,88
га. 4. Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального
имущества, включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень): ежегодно в размере 10%.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
Конечные результаты
реализации муниципальной программы

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D-VED.RU
№ 51 (831) 18 ИЮНЯ 2020 ГОДА

1. Величина прямых финансовых поступлений в городской бюджет доходов администрируемых КУМИ: за период реализации программы составит 2265,5 млн. рублей. 2. Количество муниципальных предприятий городского
округа город Дзержинск: по окончании реализации программы составит 5 единиц. 3. Формирование земельных участков за период реализации программы составит 171 шт. 4. Количество объектов муниципального имущества,
включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: за период реализации программы составит – 13 объектов.

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния.
Муниципальная программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск» направлена на создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом, определяет объемы средств на реализацию программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
городским бюджетом на очередной финансовый год и плановый период.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы определены нормами ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
согласно которым к вопросам местного значения городского округа город Дзержинск относятся:
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского
округа;
- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
- организация подготовки и согласования проектных предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск, организация и проведение публичных слушаний по проектным предложениям; организация подготовки проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город
Дзержинск, организация и проведение публичных слушаний по проектам; организация и проведение публичных слушаний по подготовленной на основе Генерального плана городского округа город Дзержинск документации по планировке
территории; направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
направление уведомления о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности; выдача акта
освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства на территории городского округа город Дзержинск с привлечением средств материнского (семейного) капитала; утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского
округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.
В программе под муниципальным имуществом понимается имущество, находящееся в муниципальной собственности и закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, органами местного самоуправления, имущество муниципальной казны города, в том числе находящихся в муниципальной собственности акций хозяйственных обществ, доли в
уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, а также находящиеся в муниципальной собственности
земельные ресурсы.
От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск и
земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений неналоговых доходов в городской бюджет. На момент разработки программы план по доходам от управления и распоряжения муниципальным имуществом
городского округа город Дзержинск за 2014 год составляет 656,6 млн. руб.
Одной из составляющей поступлений в городской бюджет доходов от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами являются доходы от использования земельных участков, которые поступят в виде перечислений
за аренду, продажи права аренды земельных участков и продажу земельных участков. Их доля в общем объеме поступлений от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск на
момент разработки программы составляет около 47%.
Учитывая, системное сокращение физического объема муниципальной собственности в процессе приватизации динамика поступления доходов по остальным источникам в основном имеет тенденцию несущественного роста и не позволяет существенно увеличить поступления в городской бюджет.
К концу реализации мероприятий программы прямые финансовые поступления в городской бюджет от управления
муниципальным имуществом составят, по предварительной оценке 2 251,1 млн. руб.
Структура и состав муниципальной собственности включает в себя много самостоятельных элементов: землю, муниципальный жилищный фонд, нежилые помещения, пакеты акций и доли в уставных капиталах хозяйственных обществ,
иное движимое и недвижимое имущество. Каждый из указанных элементов характеризуется качественной однородностью, имеет ярко выраженную специфику, в том числе и с точки зрения форм и методов управления. По состоянию на
конец 2013 года общая стоимость имущества находящегося в муниципальной собственности городского округа город
Дзержинск, составила 7,6 млрд. руб. Указанная стоимость является величиной не постоянной. Она может сокращаться за счет выбытия имущества в процессе приватизации, передачи имущества федеральным органам власти и в государственную собственность Нижегородской области, физического износа или возрастать в ходе процесса передачи
имущества с других уровней бюджета, из других форм собственности в муниципальную собственность, приобретения
и создания.
В период реализации программы предполагается осуществить оптимизацию (реорганизацию, ликвидацию, приватизацию) количественного состава муниципальных унитарных предприятий, не отвечающих установленным критериям
их существования. Это позволит сократить количество муниципальных унитарных предприятий, снизить долю убыточных предприятий, высвободить ликвидное имущество с целью вовлечения его в коммерческий оборот города и как результат - увеличить поступления в бюджет.
На время реализации программы приоритетной задачей стоит считать достижения планового уровня доходов от
управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск. Реализация
программных мероприятий, позволят повысить эффективность управления муниципальным имуществом городского
округа город Дзержинск и способствует достижению поставленной цели.
Социально-экономическое развитие города взаимосвязано с организацией его территорий. Это возможно обеспечить через территориальное планирование, служащее для определения мест размещения жилищной, коммунальной,
социальной, инженерно-транспортной, промышленной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возможностей и ограничений.
Развитие в области архитектуры и градостроительства непосредственно связано с реализацией Генерального плана
города Дзержинска и направлено на достижение результатов устойчивого развития города при осуществлении градостроительной и иной хозяйственной деятельности, прежде всего на обеспечение строительства, развития объектов,
за которые органы государственной власти и местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством.
На основе утвержденных Генерального плана и Правил землепользования и застройки должны быть проведены работы по подготовке проектов планировки территорий города.
На основе проектов планировки и межевания территорий осуществляется формирование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления в собственность или аренду в
целях жилищного строительства, а также для льготных категорий граждан.
Для обеспечения градостроительной деятельности в соответствии со ст.57 Градостроительного кодекса Российской
Федерации осуществляется ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее
ИСОГД) путем сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности.
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) является одним из
приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса.
Статья 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» предусматривает утверждение указанными органами перечней муниципального имущества для
предоставления субъектам МСП, в том числе на льготных условиях.
Имущественная поддержка востребована среди субъектов МСП в отношении таких видов имущества, как производственные и административные здания, помещения, земельные участки, оборудование.
Оказание имущественной поддержки субъектам MCП будет способствовать вовлечению муниципального имущества
в хозяйственный оборот, укреплению имущественной базы малого и среднего бизнеса, и в то же время повысит доходность бюджета за счет поступления арендных платежей, а также последующего выкупа имущества арендаторами.
Актуальная редакция Перечня, содержит 10 объектов, в том числе нежилые здания, помещения, часть которых передана в пользование субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
Для субъектов МСП предусмотрена реализация преимущественного права выкупа муниципального имущества в
рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Оказание имущественной поддержки субъектам МСП на территории городского округа г.Дзержинск строится на
следующих принципах:
- информационная открытость: размещение на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет» информации об имуществе, включенном в реестр муниципального имущества городского округа; об имуществе, включенном в Перечень; о правовых актах, регулирующих оказание имущественной поддержки;
- равный доступ субъектов МСП к получению имущественной поддержки: соблюдение требований законодательства
Российской Федерации о защите конкуренции в процессе подготовки, принятия и исполнения решений о предоставлении имущества во владение и (или) в пользование субъектам МСП;
- ежегодное дополнение Перечня новыми объектами с целью замещения имущества, в отношении которого реализовано преимущественное право субъектов МСП на выкуп арендуемого государственного и муниципального имущества,
а так же расширения имущественной базы;
- вовлечение в арендные отношения максимально возможного количества включенного в Перечень имущества путем
предложения его субъектам МСП на торгах на право заключения договора аренды, применения заявительного принципа при инициировании проведения таких торгов, а также предоставления без проведения торгов в рамках муниципальных преференций
Программа представляет собой комплексный план действий, способствующий повышению эффективности управления имущественно-земельными ресурсами, устойчивому развитию территории городского округа город Дзержинск и
укреплению имущественной базы малого и среднего бизнеса.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является устойчивое развитие территории города и повышение эффективности
управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. Вопросы, касающиеся градостроительства, привлечения инвестиций, пополнения городского бюджета объемами поступлений средств от неналоговых доходов являются приоритетными при достижении цели программы.
Задачи муниципальной программы:
1. Проведение сбалансированной политики в сфере управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск.
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2. Развитие территории города и обеспечение градостроительной деятельности.
3.Осуществление эффективной имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Срок реализации программы: 2015 - 2022 годы. Программа реализуется в один этап.
Программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город
Дзержинск» включает в себя три подпрограммы:
1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа.
3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием объема финансирования приведены в таблице № 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы». Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий программы не
предусмотрено.
Таблица № 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4
11.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2.1

Объем финансирования по источникам, руб.
Прочие источники,
Федеральный в т.ч. внебюджетные
Всего
бюджет
средства (с расшифровкой)
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», соисполнитель - КУМИ
Управление муниципальным имуществом
2015 31483528,24
31483528,24
2016 21935106,96
21935106,96
2017 19722322,24
19722322,24
2018 15833645,64
15833645,64
2019 13349920,18
13349920,18
2020 22437802,35
22437802,35
2021 17425729,68
17425729,68
2022 17425729,68
17425729,68
Всего 159613784,97
159613784,97
Изъятие земель для муниципальных нужд
2015 6337000,00
6337000,00
2016
2017
500000,00
500000,00
2018 3743000,00
3743000,00
2019
2020
2021
2022
Всего 10580000,00
10580000,00
Капитальный ремонт инженерной инфра-структуры муниципальной имущественной казны
2015 7248168,80
7248168,80
2016 10363436,52
10363436,52
2017 28519255,76
28519255,76
2018
2019 5075703,94
5075703,94
2020 4995536,59
4995536,59
2021
2022
Всего 56202101,61
56202101,61
Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ (субсидии)
2015 2848266,50
2848266,50
Всего 2848266,50
2848266,50
2019
876686,96
876686,96
Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям на восстановление платежеспособности (санация) в сфере торговли
2020
2021
2022
Всего 876686,96
876686,96
Строительный контроль
2015 2697973,00
597645,71
3295618,71
2016
2017
Всего 2697973,00
597645,71
3295618,71
Проверка сметной документации
2015 1990920,00
895550,00
2886470,00
2016
2017
Всего 1990920,00
895550,00
2886470,00
2910000,00
Оплата земельного налога по земельным участкам, находящихся в безвозмездном срочном пользовании по 2015 2910000,00
объектам Адресной инвестиционной программы г. Дзержинска
2016
2017
Всего 2910000,00
2910000,00
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреж2015
10000,00
10000,00
дений города
2016
2017
Всего
10000,00
10000,00
2015
Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика
в области строительства, ре-конструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социаль2016 9118316,40
9117316,40
ного назначения
2017 10759404,73 1194700,00
11954104,73
Всего 19877721,13 1194700,00
21072421,13
Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу»
2020 3255954,96
3255954,96
2021
2022
Всего 3255954,96
3255954,96
Итого по подпрограмме 1
2015
55525856,54
895550,00
597645,71
57019052,25
2016
41416859,88
41416859,88
2017
59500982,73 1194700,00
60695682,73
2018
19576645,64
19576645,64
2019
19302311,08
19302311,08
2020
30689293,90
30689293,90
2021
17425729,68
17425729,68
2022
17425729,68
17425729,68
Всего 260863409,13 2090250,00
597645,71
263551304,84
в том числе:
Участник 1 КУМИ
2015
47916963,54
47916963,54
2016
32298543,48
32298543,48
2017
48741578,00
48741578,00
2018
19576645,64
19576645,64
2019
19302311,08
19302311,08
2020
30689293,90
30689293,90
2021
17425729,68
22854790,21
2022
17425729,68
17425729,68
Всего 233376795,00
233376795,00
Участник 2 ДГДСиООКН
2015
7608893,00
895550,00
597645,71
9102088,71
2016
9118316,40
9118316,40
2017
10759404,73 1194700,00
11954104,73
Всего 27486614,13 2090250,00
597645,71
30174509,84
Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округ», соисполнитель – ДГДСиООКН
Подготовка разрешительной и градостроительной документации
2015 10415165,05 2119720,00
12534885,05
2016 17982678,08
8842,76
17991520,84
2017 15392208,96 2287700,00
17679908,96
2018 19277643,39
19277643,39
2019 17311107,87
17311107,87
2020 21564802,25
21564802,25
2021 19758171,10
19758171,10
2022 20362569,06
20362569,06
Всего 142064345,76 4416262,76
146480608,52
Наименование основного мероприятия

2.2 Присвоение адресов объектам недвижимости

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

Год реализации*

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Участники

Примечание

9

10

КУМИ

КУМИ

КУМИ

КУМИ
КУМИ

ДГДСиООКН

С 2018 года МКУ «Строитель» не участник
программы

ДГДСиООКН

С 2018 года МКУ «Строитель» не участник
программы

ДГДСиООКН

С 2018 года МКУ «Строитель» не участник
программы

ДГДСиООКН

С 2018 года МКУ «Строитель» не участник
программы

ДГДСиООКН

С 2018 года МКУ «Строитель» не участник
программы

КУМИ

Создано постановлением администрации №
951 от 13.04.2020

Х

Х

Х

ДГДСиООКН

2015
8001000,00
8001000,00
ДГДСиООКН
2016
250,00
250,00
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего 8001250,00
8001250,00
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений
2015
30000,00
30000,00
ДГДСиООКН
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
30000,00
30000,00
Развитие материально-технической базы
2015
1162834,95
1162834,95
ДГДСиООКН
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего 1162834,95
1162834,95
2018
4238,76
20738,50
24977,26
ДГДСиООКН
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений и органам местного самоуправления
2019
2020
2021
2022
Всего
4238,76
20738,50
24997,26
Проведение комплексных кадастровых работ
2020
337397,60
337397,60
ДГДСиООКН
Всего
337397,60
337397,60
Итого по подпрограмме 2, в том числе: Участник 3 ДГДСиООКН
2015 19609000,00 2119720,00
21728720,00
Х
2016 17982928,08
8842,76
17991770,84
2017 15392208,96 2287700,00
17679908,96
2018 19281882,15
20738,50
19302620,65
2019 17311107,87
17311107,87
2020 21902199,85
21902199,85
2021 19758171,10
19758171,10
2022 20362569,06
20362569,06
Всего 151600067,07 4437001,26
156037068,33
Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – КУМИ и ДПТиП
0,00
0,00
КУМИ
Дополнение Переченя, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 2020
малого и среднего предпринимательства
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
КУМИ, ДПТиП
Предоставление объектов муниципального имущества из Перечня в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00

С 2018 года МКУ «Строитель» не участник
программы

ОФИЦИАЛЬНО
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Итого по подпрограмме 3, в том числе: Учатники 4 КУМИ и ДПТиП
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2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
Всего
0,00
2015 75134856,54
2016 59399787,96
2017 74893191,69
2018 38858527,79
2019 36613418,95
2020 52591493,75
2021 37183900,78
2022 37788298,74
Всего 412463476,20
2015 47916963,54
2016 32298543,48
2017 48741578,00
2018 19576645,64
2019 19302311,08
2020 30689293,90
2021 17425729,68
2022 17425729,68
Всего 233376795,00
2015
7608893,00
2016
9118316,40
2017 10759404,73
Всего 27486614,13
2015 19609000,00
2016 17982928,08
2017 15392208,96
2018 19281882,15
2019 17311107,87
2020 20362569,06
2021 19758171,10
2022 20362569,06
Всего 151600067,07
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
Всего
0,00

Всего по муниципальной программе, в том числе:

Участник 1 КУМИ

Участник 2 ДГДСиООКН

Участник 3 ДГДСиООКН

Участники 4 КУМИ и ДПТиП

3015270,00
8842,76
3482400,00
20738,50

597645,71

6527251,26

597645,71

895550,00
1194700,00
2090250,00
2119720,00
8842,76
2287700,00
20738,50

4437001,26

597645,71

597645,71

0,00
0,00
0,00
0,00
78747772,25
59408630,72
78375591,69
38879266,29
36613418,95
52591493,75
37183900,78
37788298,74
419588373,17
47916963,54
32298543,48
48741578,00
19576645,64
19302311,08
30689293,90
17425729,68
17425729,68
233376795,00
9102088,71
9118316,40
11954104,73
30174509,84
21728720,00
17991770,84
17679908,96
19302620,65
17311107,87
20362569,06
19758171,10
20362569,06
156037068,33
0,00
0,00
0,00
0,00

Х

Х

Х

Х

С 2018 года МКУ
«Строитель» не участник программы

Х

Х

Включено в программу
с 2020г.

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Экономическая эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как отношение
общего объема доходов, полученных от управления и распоряжения муниципальной собственностью, к общему объему
расходов, предусмотренному на реализацию мероприятий программы.
Уменьшение физического объема имущественно-земельных ресурсов муниципального имущества городского округа город Дзержинск, ликвидация муниципальных предприятий, а также повышение затрат на управление муниципальным имуществом является объективной причиной отсутствия роста коэффициента экономической эффективности.
Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:
а) оценка степени достижения цели и решения задач Программы в целом;
б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета;
в) оценка эффективности использования средств бюджета городского округа.
Оценка степени реализации мероприятий осуществляется по основным показателям (индикаторам), и по итогам завершения реализации Программы - по всем показателям (индикаторам).
Оценка степени достижения цели и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

, где:

ДИ- интегральный показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов);
К- количество показателей (индикаторов) Программы;
Ф- фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;
П- планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.
В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в
формуле меняются местами.
Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:
, где:
- фактическое освоение средств;

ЛБ - лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.
Оценка эффективности использования средств бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше уровень использования бюджетных средств.
Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле:
, где:

ОП - интегральная оценка эффективности в целом по Программе;
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета.
На основе интегральной оценки Программы дается качественная оценка Программы:
- эффективная при ОП > 0,7;
- недостаточно эффективная при 0,5 < ОП < 0,7;
- неэффективная при ОП < 0,5.
Методика расчета индикаторов программы «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск»:
Индикатор 1. «Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом» рассчитывается как отношение суммы фактических поступлений неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом в текущем финансовом году к сумме, установленной в плане на
текущий год.
Индикатор 2. «Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности от общего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной
собственности городского округа город Дзержинск» рассчитывается как отношение количества предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности, получивших прибыль по результату текущего года, к общему количеству предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск.
Индикатор 3. «Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения», определяется, как площадь представленных для строительства земельных участков.
Индикатор 4. «Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального
имущества, включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень)», определяется как количество включенных в Перечень объектов муниципального имущества к общему количеству объектов муниципального имущества
включенных в Перечень на начало отчетного периода.
Методика расчета индикаторов подпрограммы 1 «Содержание и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности»:
Индикатор 1. «Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов
муниципального имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества»
рассчитывается как отношение количества объектов выставленных на торги к общему количеству объектов, включенных
в прогнозный план приватизации муниципального имущества за текущий финансовый год в процентном выражении.
Индикатор 2. «Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, к общему количеству объектов недвижимого имущества, подлежащих
к учету в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений)» рассчитывается как отношение количества объектов недвижимости, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности (без учета жилых
помещений), к общему количеству объектов учтенных в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений) за текущий финансовый год в процентном выражении.
Индикатор 3. «Доля выполнения работ по ремонту инженерной инфраструктуры к запланированному объему работ»
рассчитывается как отношение фактического объема отремонтированной инженерной инфраструктуры, обеспечивающей транспортировку пара и воды, к запланированному объему ремонтных работ в текущем финансовом году в процентном выражении.
Методика расчета индикаторов подпрограммы 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа»:
Индикатор 1. «Внесение изменений в генплан» рассчитывается как количество подготовленных и внесенных изменений в документ территориального планирования городского округа город Дзержинск в год, утвержденные постановлениями городской Думы города Дзержинска за текущий финансовый год.
, где:

П - Постановление об утверждении изменений в генеральный план;
к - количество постановлений об утверждении изменений в генеральный план за один текущий финансовый год
Индикатор 2. «Подготовка проектов планировки» рассчитывается как количество подготовленных, прошедших публичные слушания и утвержденных постановлениями администрации города проектов планировки территорий городского округа город Дзержинск, выполненных за счет бюджета города, за текущий финансовый год.
, где:

П - Постановление об утверждении проектов планировки территорий городского округа;
к - количество постановлений об утверждении проектов планировки территорий городского округа за один текущий
финансовый год
Индикатор 3. «Выдача сведений ИСОГД» рассчитывается как количество выданных градостроительных документов и
сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа город Дзержинск по заявкам жителей, организаций и властных структур в текущем финансовом году.
, где:

П - градостроительный документ следующих видов: градостроительный план, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуально-
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го жилищного строительства или садового дома на земельном участке; направление уведомления о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности; выдача акта освидетельствования проведения основных
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства на территории городского округа город Дзержинск с привлечением средств материнского (семейного) капитала, разрешения на размещение
рекламоносителей, акт о выборе земельного участка, акт установления юридического адреса объекта недвижимости,
ситуационный план или схема, сведения из раздела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, копия градостроительного документа;
к - количество градостроительных документов и их копий, выданных по заявкам жителей, организаций и властных
структур за текущий финансовый год.
Методика расчета индикаторов подпрограммы 3 «Осуществление эффективной имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:
Индикатор 1. «Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального
имущества, включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень)», определяется как количество включенных в Перечень объектов муниципального имущества к общему количеству объектов муниципального имущества
включенных в Пепречень на начало отчетного периода.
Индикатор 2. «Доля объектов муниципального имущества, предоставленого субъектам малого и среднего предпринимательства, к общему количеству объектов муниципального имущества, предназначенных для сдачи в аренду, включенных в Перечень», определяется как количество имущества предоставленного субъектам МСП к общему количеству
объектов, предназначенных для сдачи в аренду, включенных в Перечень.
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Усиление мониторинга и расширение форм контроля за управлением муниципальным имуществом достигается
установленными в программе индикаторами и показателями непосредственных результатов.
Конечные результаты реализации муниципальной программы:
1. Величина прямых финансовых поступлений в городской бюджет доходов администрируемых КУМИ - за период
реализации программы составит 2035,3 млн. руб.
2. Количество муниципальных предприятий городского округа город Дзержинск –по окончании реализации программы составит 5 единиц.
3. Формирование земельных участков за период реализации программы составит 171 шт.
4. Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: за период реализации программы составит – 13 объектов.
Планируемые результаты основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в
таблице № 2 «Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы».
Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы приведены в таблице № 3 «Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы».
Таблица № 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Плановый срок
Участник/ Ед. Нача- Оконизмерения ло ре- чание 2013
ализа- реали- год
ции зации
3
4
5
6

Наименование мероприятий

1
2
1. Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», соисполнитель - КУМИ
1.1 Управление муниципальным имуществом
КУМИ
2015 2022
х
Количество объектов, которые прошли оценку рыночной стоимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации
Объект/ шт.
х
х
114
1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд
КУМИ
2015 2022
х
Количество земельных участков
шт.
х
х
х
1.3 Капитальный ремонт инженерной нфраструктуры муниципальной имущественной казны
КУМИ
2015 2020
х
Протяженность отремонтированной инженерной инфраструктуры
км.
х
х
3,2
1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ (субсидии)
КУМИ
2015 2015
х
Протяженность сетей водоканализационного хозяйства
км.
х
х
х
Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям на восстановление платежеспособности (санация) в сфе1.4
КУМИ
2019 2019
х
ре торговли
Количество выплат
шт.
х
х
х
1.5 Строительный контроль
ДГДСи ООКН 2015 2015
х
Количество объектов строительства, по которым произведен строительный контроль
Объект/ шт.
х
х
13
1.6 ДГДСиООКН
ДГДСи ООКН 2015 2015
х
Количество проверенных позиций сметной документации
позиция
х
х
7271
Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвомездном срочном пользовании по объектам Адресной ин1.7
ДГДСиООКН 2015 2015
х
вестиционной программы г. Дзержинска
Земельные участки
шт.
х
х
30
1.8 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
ДГДСи ООКН 2015 2015
х
Получение единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений
чел.
х
х
х
Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, ре1.9
ДГДСи ООКН 2016 2017
х
конструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения
Количество объектов
объект
х
х
х
1.10 Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу»
КУМИ
2020 2022
х
Использование средств
%
х
х
х
2. Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа», соисполнитель - ДГДСиООКН
2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации
ДГДСи ООКН 2015 2022
х
Количество нормативных актов
шт.
х
х
1385
2.2 Присвоение адресов объектами недвижимости
ДГДСи ООКН 2015 2016
х
Цифровые документы, включая акты установления адресов, све. ИСОГД
шт.
х
х
2800
2.3 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальной службы
ДГДСиООКН 2015 2015
х
Получение единовременной выплаты при рождении ребенка работниками муниципальных учреждений города
чел.
х
х
х
2.4 Развитие материально-технической базы
ДГДСиООКН 2015 2015
х
Приобретение автомобиля и компьютерной техники
шт.
х
х
х
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений и органам местного само2.5
ДГДСиООКН 2018 2019
х
управления
Штатные единицы, подлежащие повышению
шт.ед.
х
х
х
2.6 Проведение комплексных кадастровых работ
ДГДСиООКН 2020 2020
х
период
квартал
х
х
х
3. Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», соисполнитель- КУМИ и ДПТиП
Дополнение Переченя, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
3.1
КУМИ
2020 2022
х
предпринимательства
Количество объектов

шт.

х

1 2
3
4
3.2 Предоставление объектов муниципального имущества из Перечня в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства КУМИ и ДПТиП 2020
Количество объектов
шт.
х

Непосредственные результаты
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

7

8

9

10

11

12

13

14

15

х
190
х
х
х
6,8
х
х

х
240
х
1
х
2,2
х
3,095

х
50
х
x
х
0,8
х
х

х
53
х
1
х
1,5
х
х

х
30
х
1
х
x*
х
х

х
150
х
x
х
0,80
х
х

x
100
x
x
x
0,508
х
х

х
80
х
х
х
х
х
х

х
80
х
х
х
х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х
13
х
7271

х
х
13
х
7271

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

1
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

30
х
х

35
х
1

х
х
x

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х
х

х
х
х

1
х
х

1
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
100

х
х
100

х
х
100

х
995
х
3958
х
2
х
х

х
1254
х
2800
х
3
х
12

х
1041
х
1
х
х
х
х

х
815
х
x
х
х
х
х

х
822
х
x
х
х
х
х

х
820
х
x
х
х
х
х

х
980
х
x
хх
х
х
х

х
980
х
х
х
х
х
х

х
980
х
х
х
х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

2
х
х

х
х
х

х
х
1

х
х
х

х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

10

1

1

1

8
х
х

9
х
х

10
х
x

11
х
x

12
х
7

13
х
1

14
х
1

15
х
1

х

х

х

х

5
2022
х

6
х
х

7
х
х

*погашение кредиторской задолженности за 2015 год по исполнительному листу
Таблица № 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
№
п/п
1

1.
2.
3.
4.

1.
2
3.
4.

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
Ед. изм.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель - КУМИ
Индикаторы достижения цели
Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом
%
116 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности от общего количества предприятий и организаций, ведущих
%
47
47
50
50
50
50
50
50
50
50
хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск
Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения
га
4,71 3,87 3,74 3,76 4,38
х
х
х
х
х
Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и включенного за
год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для
%
х
х
х
х
х
х
х
10
10
10
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Конечный результат реализации муниципальной программы
Величина прямых финансовых поступлений в городской бюджет доходов администрируемых КУМИ
млн руб. 422,1 656,6 444,3 462,8 351,6 217,5 205,2 194,5 193,3 196,3
Количество муниципаль-ных предприятий городского округа город Дзержинск.
ед.
23
19
16
15
12
11
11
9
7
5
Формирование земельных участков
шт.
190 755 120
60
30
х
х
х
х
х
Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владешт.
х
х
х
х
х
х
10
1
1
1
ние и (или) в пользование МСП
Наименование индикатора достижения цели/ конечный результат

Название подпрограммы 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», соисполнитель – КУМИ
Индикаторы подпрограммы
Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный
%
70
75
96
98
план (программу) приватизации муниципального имущества.
Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, к общему
1.2
%
78
79
80
82
количеству объектов недвижимого имущества, подлежащих к учету в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений)

1.1

100

100

100

100

100

100

85

89

91

91

91

92

1.3 Доля выполнения работ по ремонту инженерной инфраструктуры к запланированному объему работ.
%
100 100 100 100 100
х
Название подпрограммы 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа», соисполнитель - ДГДСиООКН
Индикаторы подпрограммы
2.1 Внесение изменений в ген план (на момент окончания программы)
шт.
х
х
х
х
x
1
2.2 Проекты планировки (на момент окончания программы)
шт.
х
х
х
х
1
1
2.3 Выдача сведений ИСОГД
шт.
1385 995 1254 1041 815 822
2.6 Проведение комплексных кадастровых работ
квартал. х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – КУМИ и ДПТиП
Индикаторы подпрограммы
Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и включенного за
год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для
3.1
%
х
х
х
х
x
х
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Доля объектов муниципального имущества, предоставленого субъектам МСП, к общему количеству объектов муниципального имущества, предназначенных
3.2
%
х
х
х
х
х
х
для сдачи в аренду, включенных в Перечнь.

100

100

х

х

х
Х*
820
х

х
1
980
1

х
1
980
х

х
1
980
х

10

10

10

63

63

63

х

*Недостаточность финансирования на осуществление данного мероприятия в полном объеме с учетом нововведений в законодательстве.
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Основные мероприятия муниципальной программы определены с учетом нормативных правовых актов органов
местного самоуправления. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации мероприятий
муниципальной программы приводятся в таблице № 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования».
Таблица № 4. Сведения об основных мерах правового регулирования.
N п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название муниципального правового акта
2
Решение городской Думы городского округа город Дзержинск Нижегородской области
Решение городской Думы городского округа город Дзержинск Нижегородской области
Постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области
Решение городской Думы городского округа город Дзержинск Нижегородской области
Решение городской Думы городского округа город Дзержинск Нижегородской области

Основные положения правового акта (суть)
3
О городском бюджете
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа город Дзержинск
О плане мероприятий, направленных на исполнение в полном объеме доходов городского бюджета

Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского округа город Дзержинск
Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Нижегородской области
Включить объекты муниципального имущества в Перечень муниципального имущества, предназначенного для
Решение городской Думы городского округа гопредоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и органирод Дзержинск Нижегородской области
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Участник
4
Администрация города Дзержинск
Администрация города Дзержинск, КУМИ
Администрация города Дзержинск

Ожидаемые сроки принятия
5
ежегодно, IV квартал года
перед отчетным
IV квартал года 2013, 2016,
2019, 2020,2021,2022 годов
ежегодно, IV квартал года
перед отчетным

Администрация города Дзержинск, КУМИ

по необходимости

Администрация города Дзержинск, КУМИ

ежегодно, II квартал года, следующего за отчетным

Администрация города Дзержинск, КУМИ

ежегодно, III квартал года, следующего за отчетным
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2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы муниципальным учреждениям МБУ «Строитель» и МБУ «Градостроительство»
на 2015 год предусматривается оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, в соответствии с
постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 11.10.13 № 4149 «Об утверждении реестра
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в которых размещается муниципальное задание» с учетом внесенных изменений. В 2016 году осуществлена смена типа данных учреждений на казенные, в связи
с чем муниципальные услуги не оказываются. С 2018 года МКУ «Строитель» вышел из настоящей муниципальной программы.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен по этапам реализации муниципальной программы.
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается в таблице № 5 «Прогноз сводных
показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями».
Таблица № 5.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Название основного мероприятия подпрограммы
1

Значение показателя объема услуги, ед. измерения

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2020

2021

2

3

4

5

6

7
8
9
10
11
12
Наименование услуги 1 Строительный контроль
Название подпрограммы 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель КУМИ

13

14

15

1.1 Строительный контроль

16

х

х

х

х

х

х

х

2020

2021

х

х

2015

2016

3295618,71

2017

х

2018

х

х

7596

х

х

х

х

х

х

2886470,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование услуги 3 Подготовка разрешительной и градостроительной документации
Название подпрограммы 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории г. Дзержинск. Соисполнитель УАГ
3.1 Подготовка
разрешительной и градостроительной
документации

1662

х

х

х

х

х

х

12534885,05

х

х

х

Наименование услуги 4 Присвоение адресов объектами недвижимости
Название подпрограммы 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Дзержинск
4.1 Присвоение адресов
объектами недвижимости

1000

х

х

х

х

х

8001000,00

250,00

х

х

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств городского бюджета, предусмотренных муниципальному участнику муниципальной программы. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета с расшифровкой участника муниципальной 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 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников».
Таблица № 6.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Статус

Участники муниципальной программы

1

2

Муниципальная программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск»

Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности»

Основное мероприятие 1.1 Управление муниципальным имуществом
Основное мероприятие 1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд
Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципальной
имущесвенной казны
Основное мероприятие 1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ (субсидии)
Основное мероприятие 1.4 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат МУП, осуществляющим деятельность в сфере закупки и реализации товаров народного потребления, на восстановление платежеспособности (санации)
Основное мероприятие 1.5 Строительный контроль
Основное мероприятие 1.6 Проверка сметной документации
Основное мероприятие 1.7 Оплата земельного налога по земельным участкам, находящихся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы г.Дзержинска
Основное мероприятие 1.8 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
Основное мероприятие 1.9 Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов коммунального и социального назначения
Основное мероприятие 1.10 Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция по эксплуатации
муниципальных объектов и сносу»
Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории го-родского округа»
Основное мероприятие 2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации
Основное мероприятие 2.2 Присвоение адресов объектами недвижимости
Основное мероприятие 2.3 Представление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений
Основное мероприятие 2.4 Развитие материально-технической базы
Основное мероприятие 2.5 Расходы на повышение минимального размера оплаты труда работникам
муниципальных учреждений и органам местного самоуправления
Основное мероприятие 2.6 Проведение комплексных кадастровых работ
Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», соисполнитель – КУМИ и ДПТиП»
Основное мероприятие 3.1 Дополнение Переченя, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
Основное мероприятие 3.2 Предоставление объектов муниципального имущества из Перечня в
пользование субъектам МСП

Всего
КУМИ
ДГДСиООКН
ДГДСиООКН
КУМИ и ДПТиП

2015
3

2016
4

78747772,25
47916963,54
9102088,71
21728720,00

59408630,72
32298543,48
9118316,40
17991770,84

Расходы (руб.)/ годы
2017
2018
2019
5
6
7
Ответственный исполнитель - КУМИ
78375591,69 38879266,29 36613418,95
48741578,00 19576645,64 19302311,08
11954104,73
17679908,96 19302620,65 17311107,87

Всего
КУМИ
ДГДСиООКН
КУМИ
КУМИ

57019052,25
47916963,54
9102088,71
31483528,24
6337000,00

41416859,88
32298543,48
9118316,40
21935106,96

Соисполнитель - КУМИ
60695682,73 19576645,64 19302311,08
48741578,00 19576645,64 19302311,08
11954104,73
19722322,74 15833645,64 13349920,18
500000,00
3743000,00

КУМИ

7248168,80

10363436,52

28519255,76

КУМИ

2848266,50

5075703,94

КУМИ
3295618,71
2886470,00

ДГДСиООКН

2910000,00

ДГДСиООКН

10000,00

ДГДСиООКН

9118316,40

2021
9

2022
10

52591493,75
30689293,90

37183900,78
17425729,68

37788298,74
17425729,68

21902199,85
0,00

19758171,10
0,00

20362569,06
0,00

30689293,90
30689293,90

17425729,68
17425729,68

17425729,68
17425729,68

22437802,35

17425729,68

17425729,68

19758171,10
19758171,10
19758171,10

20362569,06
20362569,06
20362569,06

4995536,59

11954104,73

КУМИ
Всего
ДГДСиООКН
ДГДСиООКН
ДГДСиООКН

2020
8

876686,96

ДГДСиООКН
ДГДСиООКН

3255954,96
21728720,00
21728720,00
12534885,05
8001000,00

ДГДСиООКН

30000,00

ДГДСиООКН

1162834,95

17991770,84
17991770,84
17991520,84
250,00

Соисполнитель - ДГДСиООКН
17679908,96 19302620,65 17311107,87
17679908,96 19302620,65 17311107,87
17679908,96 19277643,39 17311107,87

ДГДСиООКН

21902199,85
21902199,85
21564802,25

24977,26

ДГДСиООКН

337397,60
Соисполнитель - КУМИ и ДПТиП
х
х
х
х

Всего
КУМИ и ДПТиП

х
х

х
х

КУМИ

х

х

х

КУМИ и ДПТиП

х

х

х

х
х

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

х

х

0,00

0,00

0,00

Таблица № 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус

Источник финансирования

1

2

Муниципальная программа «Градостроительная деятельность и управление
муниципальным имуществом городского
округа город Дзержинск»

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

Подпрограмма 1 «Содер-жание и распоряжение имуществом,находящимся в
муниципальной собствен-ности»

Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа»

Подпрограмма 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»

Оценка расходов (руб.), годы
2018
2019
6
7
38879266,29 36613418,95
38879266,29 36613418,95
38858527,79 36613418,95
20738,50

2020
8
52591493,75
52591493,75
52591493,75

2021
9
37183900,78
37183900,78
37183900,78

2022
10
37788298,74
37788298,74
37788298,74

60695682,73
60695682,73
59500982,73
1194700,00

19576645,64
19576645,64
19576645,64

19302311,08
19302311,08
19302311,08

30689293,90
30689293,90
30689293,90

17425729,68
17425729,68
17425729,68

17425729,68
17425729,68
17425729,68

17991770,84
17991770,84
17982928,08
8842,76

17679908,96
17679908,96
15392208,96
2287700,00

19302620,65
19302620,65
19281882,15
20738,50

17311107,87
17311107,87
17311107,87

21902199,85
21902199,85
21902199,85

19758171,10
19758171,10
19758171,10

20362569,06
20362569,06
20362569,06

х
х

х
х

х
х

х
х

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2015
3
78747772,25
78150126,54
75134856,54
3015270,00

2016
4
59408630,72
59408630,72
59399787,96
8842,76

2017
5
78375591,69
78375591,69
74893191,69
3482400,00

597645,71
57019052,25
56421406,54
55525856,54
895550,00

41416859,88
41416859,88
41416859,88

597645,71
21728720,00
21728720,00
19609000,00
2119720,00

х
х

3. Подпрограммы муниципальной программы.
3.1. Подпрограмма 1
«Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности»
(далее – Подпрограмма 1)
Паспорт Подпрограммы 1
«Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности».
Соисполнители муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее КУМИ)
Участники подпрограммы
КУМИ, Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия. (далее ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы
Проведение сбалансированной политики в сфере управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск
1. Развитие системы учета и разграничения муниципального имущества. 2. Проведение действий по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и земельных
участков. 3. Содержание муниципальной собственности городского округа город Дзержинск в технически исправном состоянии. 4. Проведение предпродажной подготовки муниципального имущества. 5.
Задачи подпрограммы
Проведение претензионно-исковой работы. 6. Организация мониторинга и форм контроля за использованием муниципального имущества. 7. Обеспечение доступности информации для повышения эффективности управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. 8. Улучшение технических и физических характеристик (инженерной инфраструктуры) муниципального имущества
городского округа город Дзержинск. 9. Осуществление поддержки субъектов МСП.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2015 - 2022 годы.
Объемы финансирования подпрограммы

Год реализации

Местный бюджет
55525856,54
41416859,88
59500982,73
19576645,64
19302311,08
30689293,90
17425729,68
17425729,68
260863409,13

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего

Областной бюджет
895550,00

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства
597645,71

Всего
57019052,25
41416859,88
60695682,73
19576645,64
19302311,08
30689293,90
17425729,68
17425729,68
263551304,84

1194700,00

2090250,00

597645,71

1. Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества: по оконИндикаторы достичании реализации подпрограммы - 100%. 2. Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, к общему количеству объектов недвижения цели поджимого имущества, подлежащих к учету в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений): по окончании реализации подпрограммы - 92%. 3. Доля выполнения работ по ремонту инженерной инфраструктуры к
программы
запланированному объему работ- 100%(ежегодно).

Наименование услуги 2. Проверка сметной документации
Название подпрограммы 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель КУМИ
2.1 Проверка
сметной документации

7

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
При реализации программы следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением нормативно-правовой базы по управлению муниципальным имуществом, проведением работ и финансированием мероприятий программы.
Изменение нормативно-правового базы может привести к перераспределению полномочий органов местного самоуправления, что в свою очередь скажется на индикаторах достижения цели программы.
Привлечение организаций, имеющих опыт в работе по техническому обслуживанию, инвентаризации, оценки, межеванию и т.д. и отобранных в установленном порядке на основе действующего законодательства минимизирует риск,
связанный с проведением работ в рамках мероприятий программы.
Перераспределение части работ на будущий финансовый период минимизирует риск с сокращение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы.
Отсутствие муниципального имущества, пригодного для предоставления в арендное пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства.
Отсутствие спроса со стороны субъектам малого и среднего предпринимательства в части оформления муниципального имущества во владение и (или) в пользование.

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1.
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния.
Управление муниципальным имуществом города Дзержинска является неотъемлемой частью деятельности администрации городского округа город Дзержинск по решению экономических и социальных задач, созданию эффективной
конкурентной экономики, оздоровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающий высокий уровень и качество жизни населения.
От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск и
земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений неналоговых доходов в городской бюджет. Поступления от управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск относятся к неналоговым доходам городского бюджета.
Структура и состав муниципального имущества муниципальной имущественной казны включает в себя много самостоятельных элементов: землю, муниципальный жилищный фонд, нежилые помещения, пакеты акций и доли в уставных
капиталах хозяйственных обществ, иное движимое и недвижимое имущество. Каждый из указанных элементов характеризуется качественной однородностью, имеет ярко выраженную специфику, в том числе и с точки зрения форм и методов управления.
На момент разработки Подпрограммы 1 утвержденный план по доходам на текущий год от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск составляет 656,6
тыс. руб.
Учитывая, системное сокращение физического объема муниципальной собственности в процессе приватизации динамика поступления доходов по остальным источникам в основном имеет тенденцию несущественного роста и не позволяет существенно увеличить поступления в городской бюджет.
В городском округе город Дзержинск общее количество действующих предприятий на момент разработки подпрограммы составляет 17 шт. Свою деятельность муниципальные унитарные предприятия города осуществляют в сфере
оказания услуг пассажирского транспорта, жилищно-коммунальных услуг, бытовых услуг. В ходе реализации подпрограммы предполагается осуществить реорганизацию (ликвидацию, приватизацию) муниципальных унитарных предприятий, не отвечающих установленным критериям, сохранив в муниципальной собственности стабильные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность инфраструктуры городского хозяйства и решения первостепенных социальных задач. Это позволит оптимизировать количество муниципальных унитарных предприятий, снизить долю убыточных
предприятий, высвободить ликвидное имущество с целью вовлечения его в коммерческий оборот города и как результат - увеличить поступления в городской бюджет.
Для оптимизации состава муниципального имущества и возможности вовлечения муниципальной имущественной
казны в сделки (приватизации, сдачи в аренду, передачи в хозяйственное ведение, оперативное управление) необходимо наличие технического плана, кадастрового паспорта на объект недвижимости. Кроме того должна быть осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости.
КУМИ осуществляется регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества. В реестр муниципального имущества по состоянию на 1 июля 2014 года включено 17 749 объектов недвижимости, из них на
4 429 объектов зарегистрировано право муниципальной собственности. Постоянно проводится работа по выявлению
и оформлению права муниципальной собственности на объекты, отвечающие признакам бесхозяйного имущества. На
момент разработки программы выявлено 56 бесхозяйных объектов, в отношении которых ведется работа по технической инвентаризации, с целью дальнейшей регистрации права муниципальной собственности.
В ходе процессов перераспределения имущества между органами государственной власти Нижегородской области и федеральными органами власти в муниципальную собственность поступают объекты недвижимого имущества,
земельные участки, которые требуют принятия оперативных решений по его эффективному использованию. Для чего
необходимо предусмотреть соответствующие расходы городского бюджета на инвентаризацию объектов, вновь включенных в реестр имущества городского округа город Дзержинск.
В план приватизации муниципального имущества на 2014 год включено 252 объектов недвижимого имущества и 377
позиций движимого имущества.
Сохранить общую стоимость имущества возможно путем осуществления работ по капитальному ремонту, капитальному ремонту инженерной инфраструктуры, технического обслуживания, его охраны. Без проведения таких работ качественный состав объектов недвижимости будет ухудшаться и, в некоторых случаях, может привести к утрате объектов
недвижимости.
На время реализации Подпрограммы 1 приоритетной задачей стоит считать достижения планового уровня доходов
от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Дзержинск. Реализация
программных мероприятий, позволят повысить эффективность управления муниципальным имуществом городского
округа город Дзержинск и способствует достижению поставленной цели.
3.1.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 1.
Целью муниципальной Подпрограммы 1 является проведение сбалансированной политики в сфере управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. При достижении цели Подпрограммы 1 вопрос, касающийся пополнения городского бюджета объемами поступлений средств от неналоговых доходов является приоритетным.
Основными задачами Подпрограммы 1 являются:
1. Развитие системы учета и разграничения муниципального имущества.
2. Проведение действий по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества
и земельных участков.
3. Содержание муниципальной собственности городского округа город Дзержинск в технически исправном состоянии.
4. Проведение предпродажной подготовки муниципального имущества.
5. Проведение претензионно-исковой работы.
6. Организация мониторинга и форм контроля за использованием муниципального имущества.
7. Обеспечение доступности информации для повышения эффективности управления муниципальным имуществом
городского округа город Дзержинск.
8. Улучшение технических и физических характеристик (инженерной инфраструктуры) муниципального имущества
городского округа город Дзержинск.
9. Осуществление поддержки субъектов МСП.
3.1.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1.
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 1 приведены в таблице № 2 программы. Индикаторы
оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице № 3 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.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 1 уточняются ежегодно при формировании
городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств городского бюджета, предусмотренных заказчиком - координатором муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице № 8. Информация по
ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице № 9.
Таблица № 8.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств городского бюджета
Статус
1
Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности»

Основное мероприятие 1.1 Управление муниципальным имуществом
Основное мероприятие 1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд
Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципальной имущественной казны
Основное мероприятие 1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ (субсидии)
Основное мероприятие 1.4 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат МУП, осуществляющим деятельность в сфере закупки и реализации товаров народного потребления, на восстановление платежеспособности (санации)
Основное мероприятие 1.5 Строительный контроль
Основное мероприятие 1.6 Проверка сметной документ
Основное мероприятие 1.7 Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы г.Дзержинска
Основное мероприятие 1.8 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
Основное мероприятие 1.9 Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения

Участники муниципальной подпро
граммы
2

2015

2016

2017

3

4

5

Расходы (руб.)/ годы

Всего
КУМИ
ДЭПС
КУМИ
КУМИ

57019052,25
47916963,54
9102088,71
31483528,24
6337000,00

41416859,88
32298543,48
9118316,40
21935106,96

КУМИ

7248168,80

10363436,52

КУМИ

2848266,50

28519255,76

КУМИ

2019

5075703,94

876686,96

ДГДСи ООКН
ДГДСи ООКН

3295618,71
2886470,00

ДГДСи ООКН

2910000,00

ДГДСи ООКН

10000,00

ДГДСи ООКН

2018

6
7
Соисполнитель - КУМИ
60695682,73 19576645,64 19302311,08
48741578,00 19576645,64 19302311,08
11954104,73
19722322,24 15833645,64 13349920,18
500000,00
3743000,00

9118316,40

10759404,73

2020

2021

8

9

10

30689293,90
30689293,90

17425729,68
17425729,68

17425729,68
17425729,68

22437802,35

17425729,68

17425729,68

4995536,59

2022

ОФИЦИАЛЬНО

8

Основное мероприятие 1.10 Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция по эксплуатации
муниципальных объектов и сносу»
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КУМИ

3255954,96

Таблица № 9.
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех источников
Статус

Источник финансирования

Подпрограмма 1 «Содержание и распоря- Всего (1) + (2) + (3) + (4)
жение имуществом, находящимся в муни- (1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.
ципальной собственности»
- расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территорииальных госу-дарственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций,собственные средства населения)

2015
57019052,25
56421406,54
55525856,54
895550,00

2016
41416859,88
41416859,88
41416859,88

2017
60695682,73
60695682,73
59500982,73
1194700,00

Оценка расходов (руб.), годы
2018
2019
19576645,64 19302311,08
19576645,64 19302311,08
19576645,64 19302311,08

2020
30689293,90
30689293,90
30689293,90

2021
17425729,68
17425729,68
17425729,68

2022
17425729,68
17425729,68
17425729,68

597645,71

3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1.
При реализации Подпрограммы 1 следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением
законодательства, проведением работ и финансированием мероприятий программы.
1. Риск изменения федерального и регионального законодательства связан с тем, что возникнет необходимость внесения существенных изменений в местные нормативные правовые акты, значительно корректировать документы, подготовленные для реализации мероприятий программы, что повлечет за собой либо отставание от графика реализации
мероприятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий экономически невыгодной или невозможной. И как
следствие может повлечь за собой снижение доходов, администрируемых Комитетом по управлению муниципальным
имуществом.
Снизить негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего приведения местных нормативные правовые акты в соответствие с федеральным и региональным, путем анализа воздействия того или иного изменения федерального законодательства на реализацию мероприятий Программы и принятия управленческих решений и инициатив в каждом конкретном случае.
2. Риск, связанный с повреждением или утратой объектов муниципального имущества городского округа город Дзержинск, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, что может повлечь снижение поступлений в местный бюджет.
Данный риск может быть минимизирован путем своевременного заключения договоров на охрану объектов муниципальной собственности.
3. Риск, связанный с проведением работ в рамках мероприятий Подпрограммы 1, может быть минимизирован привлечением к выполнению работ по техническому обследованию, инвентаризации, межеванию и т.д. только компаний,
имеющих опыт работы в данных сферах и отобранных в установленном порядке на основе действующего законодательства.
4. Риск, связанный с сокращением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы, может
быть минимизирован путем перераспределения части работ на будущий финансовый период.
3.2. Подпрограмма 2
«Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры
на территории городского округа» (далее – Подпрограмма 2)
Паспорт Подпрограммы 2
«Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры
на территории городского округа»
Соисполнители муниципальной программы
Участники подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы

Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее - ДГДСиООКН)
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее - ДГДСиООКН)
Развитие территории города и обеспечение градостроительной деятельности.
1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования. 2. Разработка документации по планировке территории. 3. Формирование земельных участков. 4.
Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее ИСОГД).
Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2015 - 2022 годы.

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Индикаторы подпрограммы

Комплекс запланированных мероприятий по созданию и ведению ИСОГД позволит функционирующей системе соответствовать требованиям законодательства по информационной безопасности и по защите данных, даст возможность Управлению архитектуры и градостроительства усовершенствовать предоставление муниципальных услуг, оказываемых организациям и гражданам, а так же органам государственной власти и органам местного самоуправления.
3.2.2.2 . Цель и задачи Подпрограммы 2
Целью муниципальной Подпрограммы 2 является развитие территории города и обеспечение градостроительной
деятельности. Вопросы, касающиеся градостроительства, привлечения инвестиций являются приоритетными при достижении цели подпрограммы.
Основными задачами подпрограммы являются:
1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования.
2. Разработка документации по планировке территории.
3. Формирование земельных участков.
4. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной программы приведены в таблице
№ 2 программы. Индикаторы оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице № 3 программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 2 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» программы.
3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 2 уточняются ежегодно при формировании
городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств городского бюджета, предусмотренных заказчику - координатору муниципальной программы.
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 муниципальной подпрограммы за счет средств городского бюджета.

Местный бюджет

Областной бюджет

19609000,00
17982928,08
15392208,96
19281882,15
17311107,87
21902199,85
19758171,10
20362596,06
151600067,07

2119720,00
8842,76
2287700,00
20738,50

4437001,26

Федеральный бюджет

Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства

Внесение изменений в генеральный план - 1 шт. в 2018 г. Проекты планировки - 1 шт. ежегодно с 2017 года. Выдача сведений ИСОГД - 7692 шт. за восемь лет.

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2.
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния
Социально-экономическое развитие города взаимосвязано с организацией его территорий. Это возможно обеспечить через территориальное планирование, служащее для определения мест размещения жилищной, коммунальной,
социальной, инженерно-транспортной, промышленной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возможностей и ограничений. Развитие застроенных территорий, включая историческую часть города, необходимо рассматривать в соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает
возможность применения механизма развития застроенных территорий муниципальных образований (городских округов) для привлечения инвесторов, готовых вкладывать средства в преобразование таких территорий в соответствии с
градостроительными регламентами, определенными Правилами землепользования и застройки.
Градостроительной документацией определяются не только условия благоприятного проживания населения, но и
вопросы нарушения частных интересов, границ, изменений функций, размещения отдельных сооружений на землях
общего пользования и тому подобные вопросы.
Развитие в области архитектуры и градостроительства непосредственно связано с реализацией Генерального плана
города Дзержинска и направлено на достижение результатов устойчивого развития города при осуществлении градостроительной и иной хозяйственной деятельности, прежде всего на обеспечение строительства, развития объектов,
за которые органы государственной власти и местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством.
Развитие современных отношений в сфере градостроительной деятельности существенно влияет на качественные
характеристики городской градостроительной ситуации и, как следствие, неизбежно формирует потребность в постоянном изменении (корректировке) основополагающего документа территориального планирования муниципального
образования, определяющего его стратегическое развитие - генерального плана города Дзержинска.
Для реализации инвестиционных проектов, конкретизации требований к параметрам использования территории,
защиты интересов граждан и обеспечения экологических требований, а также требования местных нормативных документов разрабатываются и вносятся изменения в существующие проекты планировки территории в соответствии с
главой 5 Градостроительного Кодекса РФ.
Подготавливаются и выдаются градостроительные планы для застройки земельных участков, задания на разработку
документации по планировке территории.
На основе проектов планировки и межевания территорий осуществляется формирование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления в собственность или аренду в
целях жилищного строительства, а также для льготных категорий граждан и для реализации инвестиционных проектов.
Для обеспечения градостроительной деятельности в соответствии со ст. 57 Градостроительного кодекса Российской
Федерации осуществляется ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее
ИСОГД) путем сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности.
Целью ведения ИСОГД является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления,
физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства. Данная система подразумевает объединение на единой картографической основе информации обо всех объектах муниципального имущества.
Информатизация процессов регулирования градостроительной деятельности затрудняется тем, что для его осуществления необходимо собрать и обработать весьма разнообразную информацию. Поэтому важнейшим элементом
муниципальной информационной среды должна быть информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), позволяющая работать с разномасштабными компьютерными картами территории и предназначенная для подготовки эффективных управленческих решений в области регулирования градостроительной деятельности. Известно, что в настоящее время 80% принимаемых управленческих решений связано с пространственной привязкой к местности.
В городском округе разработана, внедрена и успешно функционирует ИСОГД. Система позволяет получать электронные представления градостроительной документации и правоустанавливающих документов (генеральный план,
правила землепользования и застройки, проекты планировки, градостроительные планы, акты установления юридического адреса, проекты ориентировочных направлений коммуникаций, постановления, ситуационные схемы, выкопировки с топографических планов, и прочее) в реальном масштабе времени на экране монитора рабочего места, оборудованного любым компьютером (в том числе, терминальным клиентом), имеющим доступ к геопорталу системы через
стандартный интернет браузер. Созданная ИСОГД обеспечивает учет, внесение изменений и предоставление сведений
по топографическим планшетам и схемам городского хозяйства для более 10 тыс. электронных документов, а также
обеспечивать доступ и представление цифровых моделей рельефа, космических и аэрофотоснимков, включая их обработку. ИСОГД объединяет различные по структуре и системе управления базы данных в единую структуру и позволяет
бесконечно наращивать их количество в системе, создавая из различных подсистем единую структуру, например, муниципальную информационную систему, а также позволяет обмениваться с внешними системами данными (ФГИС ТП,
ФИАС и др.). Система не только позволяет решать текущие задачи Администрации города, но и приносит прибыль. За
счет доходов в бюджет, система полностью окупает затраты на свое содержание. Прямой экономический эффект составляет примерно 3 млн руб. экономии годового бюджета города, а условный экономический эффект от ее использования составляет по разным оценкам от десятков до сотен миллионов рублей в год. ИСОГД была неоднократно представлена на различных конференциях, где получила очень высокую оценку. В 2009 году система получила диплом областного конкурса «На лучший проект в области информационных технологий». Дважды в 2011 и в 2013 году вошла в
десятку лучших мировых разработок в области государственного управления, что подтверждено врученными соответствующими сертификатами и включением в издание «The Year Infrastructure». На международных конференциях «Интеграция геопространства - будущее информационных технологий» в 2010 и 2014 годах система в целом и ее модуль
«Ведение топографических карт» стали победителями конкурса «Лучшие разработки в области геоинформационных
технологий и дистанционного зондирования Земли». В 2014 году была направлена в областной проект «Лучшие муниципальные практики Нижегородской области». О системе опубликованы статьи в журналах: «Геопрофи», «Управление
развитием территорий», «Геоматика», «CADмастер», «REM», «Информационный бюллетень».
Для более качественного сбора, хранения, обработки и предоставления сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, необходимо усовершенствовать хранилище данных и технологию обработки информации. Приобретение программного обеспечения, позволяющего организовать пространственно распределенное хранилище данных, позволит резко снизить противоречивость и дублирования данных.

Участники муниципальной подпрограммы

1

2

2015
3

2016
4

Всего
ДГДСиООКН
ДГДСиООКН
ДГДСиООКН

21728720,00
21728720,00
12534885,05
8001000,00

17991770,84
17991770,84
17991520,84
250,00

Основное мероприятие 2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации
Основное мероприятие 2.2 Присвоение адресов объектам недвижимости
Основное мероприятие 2.3 Представление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений
Основное мероприятие 2.4 Развитие материально-технической базы
Основное мероприятие 2.5 Расходы на повышение минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений и органам местного самоуправления
Основное мероприятие 2.6 Проведение комплексных кадастровых работ

ДГДСиООКН

30000,00

ДГДСиООКН

1162834,95

Расходы (руб.)/ годы
2017
2018
2019
5
6
7
Соисполнитель - ДГДСиООКН
17679908,96 19302620,65 17311107,87
17679908,96 19302620,65 17311107,87
17679908,96 19277643,39 17311107,87

ДГДСиООКН

2020
8

2021
9

2022
10

21902199,85
21902199,85
21564802,25

19758171,10
19758171,10
19758171,10

20362569,06
20362569,06
20362569,06

24977,26

ДГДСиООКН

337397,60

Таблица № 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех
источников
Статус

Источник финансирования

Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории
городского округа»

Всего (1) + (2) + (3) + (4)
(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.
- расходы за счет средств местного бюджета
- расходы за счет средств областного бюджета
- расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территорииальных госу-дарственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций,собственные средства населения)

Всего
21728720,00
17991770,84
17679908,96
19302620,65
17311107,87
21902199,85
19758171,10
20362569,06
156037068,33

Статус
Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа»

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Год реализации

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

2015
21728720,00
21728720,00
19609000,00
2119720,00

2016
17991770,84
17991770,84
17982928,08
8842,76

2017
17679908,96
17679908,96
15392208,96
2287700,00

Оценка расходов (руб.), годы
2018
2019
19302620,65 17311107,87
19302620,65 17311107,87
19281882,15 17311107,87
20738,50

2020
21902199,85
21902199,85
21902199,85

2021
19758171,10
19758171,10
19758171,10

20362569,06
20362569,06
20362569,06

3.2.5 . Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
При реализации Подпрограммы 2 следует учитывать риск изменения федерального и регионального законодательства. Снизить негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего приведения местных НПА в соответствие с федеральным и региональным законодательством, путем анализа воздействия того или иного изменения федерального законодательства на реализацию мероприятий программы и принятия управленческих решений и инициатив
в каждом конкретном случае.
3.3. Подпрограмма 3
«Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее – Подпрограмма 3)
Паспорт
Подпрограммы 3 «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»
Соисполнители муниципальной программы
Участники подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (далее КУМИ)
КУМИ, Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (далее ДПТиП)
Стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории городского округа город Дзержинск
1. Увеличение количества и расширение состава имущества, включаемого в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). 2. Увеличение количества имущества, предоставляемого из Перечня субъектам малого и среднего предпринимательства в долгосрочное пользование на основании договоров. 3. Упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления имущества во владение (пользование).
Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2020 - 2022 годы.

Год реализации
2020
2021
2022
Всего

Индикаторы
достижения
цели подпрограммы

Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00

Областной бюджет

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет
Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства

Всего
0,00
0,00
0,00
0,00

1. Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества,
включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень): ежегодно в размере 10%. 2. «Доля объектов муниципального имущества, предоставленого субъектам малого и среднего предпринимательства, к общему количеству объектов муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду, включенных в Перечнь»: в размере 63%.

3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы 3.
3.3.2.1. Характеристика текущего состояния.
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) является одним из
приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса.
Статья 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» предусматривает утверждение указанными органами перечней муниципального имущества для
предоставления субъектам МСП, в том числе на льготных условиях.
Имущественная поддержка востребована среди субъектов МСП в отношении таких видов имущества, как производственные и административные здания, помещения, земельные участки, оборудование.
Оказание имущественной поддержки субъектам МСП на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области осуществляется в соответствии с порядком формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также Порядком ведения перечня муниципального имущества,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением городской Думы г.Дзержинска от 29.09.2011 № 172.
Актуальная редакция Перечня, содержит 10 объектов, в том числе нежилые здания, помещения, часть которых передано в пользование субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
Ежегодно указанный Перечень планируется дополнять объектами муниципальной собственности, в том числе исходя
из принципа приоритетности вовлечения в имущественную поддержку неиспользуемых и неэффективно используемых
объектов.
Инфраструктура имущественной поддержки субъектов МСП на территории городского округа город Дзержинск
Нижегородской области представлена Муниципальным бюджетным учреждением «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска»
(ОГРН 1095249000395, ИНН/КПП 5249099766/524901001, адрес места нахождения (юридический адрес): 606016 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул.Октябрьская, д.66).
На время реализации Подпрограммы 3 приоритетной задачей стоит считать оказание эффективной имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа город Дзержинск.
3.3.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 3.
Целью муниципальной Подпрограммы 3 является стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории городского округа город Дзержинск за счет использования имущественного потенциала городского округа.
Основными задачами Подпрограммы 3 являются:
1. Увеличение количества и расширение состава имущества, включаемого в Перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – Перечень).
2. Увеличение количества имущества, предоставляемого из Перечня субъектам малого и среднего предпринимательства в долгосрочное пользование на основании договоров, использование льгот.
3. Упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления имущества во владение (пользование).
3.3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 3.
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 3 приведены в таблице № 2 программы. Индикаторы
оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 3 приведены в таблице № 3 программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 3 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» настоящей муниципальной программы.
3.3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3
за счет всех источников финансирования.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 3 уточняются ежегодно при формировании
городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 3 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022г.г. не предусмотрено.
3.3.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3.
При реализации Подпрограммы 3 следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с существенным изменением
законодательства, проведением соответствующий процедур в процессе реализации подпрограммы.
1. Риск изменения федерального и регионального законодательства связан с тем, что возникнет необходимость внесения существенных изменений в местные нормативные правовые акты, значительно корректировать документы, под-

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D-VED.RU
№ 51 (831) 18 ИЮНЯ 2020 ГОДА

готовленные для реализации мероприятий программы, что повлечет за собой либо отставание от графика реализации
мероприятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий невозможной.
Снизить негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего приведения местных нормативные правовые акты в соответствие с федеральным и региональным, путем анализа воздействия того или иного изменения федерального законодательства на реализацию мероприятий Подпрограммы и принятия управленческих решений и инициатив в каждом конкретном случае.
2. Риск, связанный с повреждением или утратой объектов муниципального имущества городского округа город
Дзержинск, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, что может повлечь снижение количественного показателя
объектов муниципального имущества, включенных в Перечень.
Данный риск может быть минимизирован путем своевременного заключения договоров на охрану объектов муниципальной собственности.
3. Риск отсутствия объектов муниципального имущества, отвечающих интересам и требованиям субъектов МСП.
Минимизировать данный риск возможно мониторингом пустующих объектов, а так же объектов использующихся неэффективно и своевременное их включение в Перечень.
4. Риск снижения предпринимательской активности и спроса со стороны субъектов МСП в части оформления арендных отношений на муниципальное имущество.
Одним из возможных инструментов снижения этого риска является своевременная и развернутая реклама, активная
просветительская деятельность организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Экономическая эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как отношение
общего объема доходов, планируемых к поступлению от управления и распоряжения муниципальной собственностью,
к общему объему расходов, предусмотренному на реализацию мероприятий программы.
Планируемый объем доходов за период реализации программы составляет 2 265,5 млн.руб., планируемый объем
расходов – 411,5 млн.руб.
Коэффициент планируемой экономической эффективности муниципальной программы составляет – 5,5.
Уменьшение физического объема имущественно-земельных ресурсов муниципального имущества городского округа город Дзержинск, ликвидация муниципальных предприятий, а также повышение затрат на управление муниципальным имуществом может оказать негативное влияние на размер коэффициента экономической эффективности муниципальной программы, полученного в результате реализации программы.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского
округа город Дзержинск, для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика и степень достижения относительно запланированного значения.
Индикаторы достижения цели муниципальной программы:
1. Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом: на период действия программы ежегодно в размере 100%.
2. Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности
городского округа город Дзержинск: по окончании реализации программы - 50%.
3. Площадь земельных участков, представленных для строительства, в расчете на 10 тыс. чел. населения: по окончании реализации программы – 11,88 га.
4. Доля объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства и включенного за год реализации, к общему количеству объектов муниципального имущества,
включенному в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень): ежегодно в размере 10%.
Конечные результаты реализации муниципальной программы:
1. Величина прямых финансовых поступлений в городской бюджет доходов администрируемых КУМИ: за период реализации программы составит 2 265,5 млн. рублей.
2. Количество муниципальных предприятий городского округа город Дзержинск: по окончании реализации программы составит 5 единиц.
3. Формирование земельных участков за период реализации программы составит 171 шт.
4. Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: за период реализации программы составит – 13 объектов.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный.
При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10., не наступают. Индикаторы 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 2.10.
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и
непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или
сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2020 №1269

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 12.04.2013 № 1341
В связи с кадровыми изменениями в администрации города,руководствуясь статьей 62 Устава городского округа
город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 12.04.2013 №1341 «О создании комиссии по выдаче заключения о необходимости проведения ремонта жилого помещения или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства гражданам, зарегистрированным по месту жительства на территории городского округа город Дзержинск» следующие изменения:
1.1.Состав комиссии повыдаче заключения о необходимости проведения ремонта жилого помещения или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства гражданам, зарегистрированным по месту жительства
на территории городского округа город Дзержинск, изложить в новой редакции согласно приложению.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округагород
Дзержинск Жаворонкову О.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 15.06.2020 №1269

Состав комиссии по выдаче заключения о необходимости проведения ремонта жилого помещения
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства гражданам,
зарегистрированным по месту жительства на территории городского округа город Дзержинск
(далее – Комиссия)

О.А. Жаворонкова
председатель Комиссии, заместитель главы администрации городского округа;
Сопредседатель Комиссии:
Д.Е. Дергунов
заместитель главы администрации городского округа;
Секретарь Комиссии:
О.Н. Крючкова
ведущий специалист ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию);
Члены Комиссии:
М.А. Калёнова
директор МКУ «Строитель»;
Т.В. Коннова
директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов
культурного наследия;
О.Ю. Макарова
заместитель директора ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию);
Д.М. Москвичев
директор МКУ «Городское жилье»;
Е.Е. Миргородская
директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики;
А.Е. Платонов
директор департамента жилищно-коммунального хозяйства;
М.Б. Рабин
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;
Н.В. Редько
начальник отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования;
С.В. Федоров
директор департамента финансов;
Т.Н. Щербакова
директор Государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию);
Представители организаций, осуществляющие предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, организаций, представляющих услуги (выполняющих работы) по содержанию и ремонту многоквартирных домов, товарищества собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов (по согласованию).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.020 № 1272

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование»,
утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 14.02.2013 № 408
В целях приведения нормативного акта в соответствие с действующим законодательством, в соответствии со ст. 57,
62 Устава городского округа город Дзержинск,администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 2.6.2.Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование», утвержденного постановлением администрации города
Дзержинска от 14.02.2013 № 408, в части состава документов, дополнительно предоставляемых заявителем при проведении конкурса:
1.1. исключить подпункт 1следующего содержания: «1) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в
случае если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация
участника конкурса;».
1.2.подпункты 2и 3 считать соответственно подпунктами 1 и 2.
2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Андреева Г.И.
Глава города И.Н. НОСКОВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2020 №1273

О создании рабочей группы по координации работы
подведомственных администрации города Дзержинска муниципальных учреждений
с представителями Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации по Нижегородской области в сфере закупок товаров, работ, услуг
В целях реализации пункта 2 поручения Губернатора Нижегородской области от 16.04.2020 № Сл-001-192550/20и в
целях координации работы подведомственных администрации города Дзержинска муниципальных учреждений с представителями Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Нижегородской области (далее- ГУФСИН России по Нижегородской области) в сфере закупок товаров, работ, услуг, руководствуясьУставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать рабочую группу по координации работы подведомственных администрации города Дзержинска муниципальных учреждений с представителями ГУФСИН России по Нижегородской области в сфере закупок товаров, работ,
услуг (далее- рабочая группа).
2.Утвердить положение о рабочей группе ( Приложение 1).
3.Утвердить состав рабочей группы( Приложение 2).
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
АшурковуЮ.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 16.06.2020 №1273

Положение о рабочей группе по координации работы
подведомственных администрации города Дзержинска муниципальных учреждений
с представителями ГУФСИН России по Нижегородской области в сфере закупок товаров, работ, услуг

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о рабочей группе по координации работы подведомственных администрации города
Дзержинска муниципальных учреждений с представителями ГУФСИН России по Нижегородской области в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее – Положение) устанавливает правила организации деятельности рабочей группы по
координации работы подведомственных администрации города Дзержинска муниципальных учреждений и представителей ГУФСИН России по Нижегородской области в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее - Рабочая группа).
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, гражданским законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» (далее - Федеральный закон), иными нормативными правовыми актами, настоящим Положением.
2.Задачи и функции Рабочей группы
2.1.Основными задачами Рабочей группы являются:
2.1.1.координация работы подведомственных администрации города Дзержинска муниципальных учреждений (далее - подведомственные учреждения) с представителями ГУФСИН России по Нижегородской области по разработке
сводных планов (графиков) закупок;
2.1.2.организация работы по выполнению мероприятий участия учреждений ГУФСИН России по Нижегородской области в закупках муниципальных учреждений города Дзержинска;
2.1.3.рассмотрение и анализ проектов технических заданий (описание объектов закупки), входящих в документацию
о закупке товаров, работ, услуг, представленных подведомственными учреждениями.
3.1.На Рабочую группу возлагаются следующие функции:
3.1.1. координация взаимодействия представителей ГУФСИН России по Нижегородской области и подведомственных учреждений в сфере закупок;
3.1.2.разработка сводного плана (графика) закупок;
3.1.3. контроль за подготовкой и осуществлением мероприятий по реализации механизма встраивания учреждений
ГУФСИН России по Нижегородской области в закупочный процесс города Дзержинска (далее - мероприятия);
3.1.4.оценка эффективности и анализ результатов проведения мероприятий.
4.Порядок формирования и деятельности Рабочей группы
4.1.Рабочая группа формируется в составе председателя Рабочей группы, его заместителя, членов Рабочей группы
и секретаря.
Состав Рабочей группы утверждается постановлением администрации города Дзержинска.
4.2.Председатель Рабочей группы:
4.2.1.организует работу Рабочей группы и обеспечивает контроль за исполнением ее решений;
4.2.2.определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Рабочей группы;
4.2.3.организует перспективное и текущее планирование работы Рабочей группы;
4.3.В отсутствие председателя Рабочей группы его обязанности исполняет заместитель председателя Рабочей группы.
4.4.Секретарь Рабочей группы:
4.4.1.оказывает содействие председателю Рабочей группы и его заместителю в организации работы Рабочей группы;
4.4.2.запрашивает для подготовки материалов к очередному заседанию Рабочей группы необходимую информацию
у членов Рабочей группы, подведомственных учреждений;
4.4.3.осуществляет мероприятия по планированию деятельности Рабочей группы;
4.4.4.организует подготовку и проведение заседаний Рабочей группы;
4.4.5.организует доведение материалов Рабочей группы до сведения членов Рабочей группы;
4.4.6.осуществляет по поручению председателя Рабочей группы контроль за исполнением решений Рабочей группы;
4.4.7.оформляет протоколы заседаний Рабочей группы.
4.5.Заседания Рабочей группы, проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.
4.5.1.Заседания Рабочей группы считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины ее членов.
4.5.2.Члены Рабочей группы обладают равными правами при обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании
Рабочей группы. Решения и заключения Рабочей группы принимаются открытым голосованием большинством голосов
от числа присутствующих. При равенстве голосов председатель Рабочей группы (при его отсутствии –заместитель
председателя Рабочей группы) имеет право решающего голоса.
4.5.3.Решения, принимаемые на заседаниях Рабочей группы, оформляютсяпротоколом, который подписывает председательствующий на заседании.Копия протокола заседания Рабочей группы рассылается ее членам и заинтересованным лицам.
Приложение 2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 16.06.2020 №1273

Состав Рабочей группы по координации работы
подведомственных администрации города Дзержинска муниципальных учреждений
с представителями ГУФСИН России по Нижегородской области в сфере закупок товаров, работ, услуг

Ашуркова Юлия Александровна
Зарубин Александр Валериевич
Иванов Александр Анатольевич
Китаева Наталья Евгеньевна
Коршунова Светлана Леонидовна
Макаров Алексей Васильевич
Фрог Григорий Михайлович
Тарасов Дмитрий Владимирович
Шмелева Оксана Викторовна
Михайлов Алексей Александрович
Потапов Александр Владимирович

председатель Рабочей группы, заместитель главы администрации городского
округа
заместитель председателя Рабочей группы, заместитель директора департамента экономического развития и инвестиций, начальник управления муниципального заказа
член Рабочей группы, директор департамента благоустройства и дорожного
хозяйства
член Рабочей группы, директор департамента экономического развития и инвестиций
член Рабочей группы, заместитель директора МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» (по согласованию)
член Рабочей группы, директор МБУ «Город» ( по согласованию)
секретарь Рабочей группы, заместитель начальника управления муниципального заказа, начальник сектора тарифов и процедур по определению исполнителей услуг департамента экономического развития и инвестиций
член Рабочей группы, подполковник внутренней службы, заместитель начальника ГУФСИН России по Нижегородской области (по согласованию)
член Рабочей группы, подполковник внутренней службы, начальник отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН России по Нижегородской области (по
согласованию)
член Рабочей группы, майор внутренней службы, начальник отделения маркетинга отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН России по Нижегородской области (по согласованию)
член Рабочей группы, старший лейтенант внутренней службы, ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Нижегородской области (по согласованию)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2020 № 1274

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального автономного учреждения
«Информационный центр «Дзержинские ведомости»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Нижегородской области от 23 июля 2008 года № 296 «Об отраслевой системе оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Нижегородской области», от 21.11.2019 № 859 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области по
виду экономической деятельности «Издание газет» (код 58.13)», постановлениями администрации г. Дзержинска от 24
октября 2008 года № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных автономных
и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город
Дзержинск», от 24.10.2008 № 4010 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4011 «Об
утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области
от 24.10.2019 № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск,в целях
усиления стимулирующей роли оплаты труда в оценке результативности труда работников и руководителей, расширения
прав руководителей в оценке деловых качеств работников и результатов их труда, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения«Информационный
центр «Дзержинские ведомости».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.управляющего делами администрации городского
округа КузнецоваС.Н.
Глава города И.Н. НОСКОВ
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Дзержинска от 16.06.2020 № 1274

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДАРАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ДЗЕРЖИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

1. Общие положения
Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения «Информационный
центр «Дзержинские ведомости» (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Нижегородской области от 23 июля 2008 года № 296 «Об отраслевой системе
оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Нижегородской области», от
21.11.2019 № 859 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных и
автономных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности «Издание газет» (код 58.13)», постановлениями администрации г. Дзержинска от 24 октября 2008 года № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», от
24.10.2008 № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4010 «Об утверждении перечня
видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4011 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера
в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», от 24.10.2019
№ 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск»и включает в себя порядок и условия оплаты труда, определяющие:
- размеры минимальных окладов (минимальных размеров должностных окладов) работников по профессиональным
квалификационным группам (далее - ПКГ) с учетом единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих;
- размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (минимальным размерам должностных окладов) по
соответствующим ПКГ;
- выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных, и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск;
- выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера в муниципальных бюджетных, автономных, и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск за счет всех источников
финансирования и критерии их установления;
- условия оплаты труда директора учреждения и главного бухгалтера;
- формирование фонда оплаты труда;
- другие вопросы оплаты труда;
Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера являются обязательными для включения в трудовой договор.
Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной занятости, могут устанавливаться часовые ставки заработной платы.
Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
Месячная заработная плата работников, полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера труда. Если заработная плата,
установленная работнику, складывается ниже минимального размера оплаты труда, то производится доплата до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством
Индексация заработной платы работников Учреждения производится на основании правового акта администрации города в пределах средств фонда заработной платы, предусмотренных в местном бюджете на очередной финансовый год.
2. Порядок и условия оплаты труда
Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим разделом, устанавливаются работникам за выполнение ими профессиональных обязанностей, обусловленных трудовым договором, за полностью отработанное время согласно действующему законодательству и правилам внутреннего трудового распорядка учреждения.
Оклады (должностные оклады) работников учреждения устанавливаются директором учреждения на основе отнесения
занимаемых ими должностей к ПКГ, повышающих коэффициентов к минимальным окладам по занимаемым должностям
служащих, с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления данной профессиональной деятельности.
Организационная структура (далее – структура) и штатное расписание учреждения утверждаются директором учреждения по согласованию с учредителем в лице руководителя структурного подразделения, в ведении которого находится
учреждение, и включают в себя должности руководителей, специалистов и служащих учреждения.
В соответствии с уставной деятельностью учреждения при формировании штатного расписания используются должности и профессии в соответствии с профессиональными квалификационными группами, утвержденными приказами
Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н, от 29.05.2008 № 248н, от 18.07.2008 № 342н, в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21.11.2019 № 859 «Об утверждении Примерного положения об
оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности «Издание газет» (код 58.13)» и настоящим Положением.
2.1. Основные условия оплаты труда работников, осуществляющих деятельность по должностям руководителей, специалистов и служащих.
2.1.1. Размеры минимальных окладов работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей
служащих к ПКГ, в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21.11.2019 № 859 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений
Нижегородской области по виду экономической деятельности «Издание газет» (код 58.13)»,постановлением администрации г. Дзержинска от 24.10.2008 № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных
окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск».
2.1.2. С учетом условий труда работникам, устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные
разделом 4 настоящего Положения.
2.1.3. Работникам, занимающимдолжностируководителей,специалистов и служащих, выплачиваются стимулирующие
выплаты, предусмотренные разделами 5, 6 настоящего Положения.
2.2. Применение повышающих коэффициентов к минимальному должностному окладу образует должностной оклад
и учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат, установленных в процентном отношении к
должностному окладу.
2.3. Работникам учреждения, осуществляющим профессиональную деятельность по должностям руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов:
Квалификационные уровни
1
1
2
3
1
3
1
1
1
5

Должности, отнесенные к ПКГ
Повышающий коэффициент
ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня» Минимальный размер должностного оклада – 4 361 руб.
Корректор
1,4
ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня» Минимальный размер должностного оклада – 4 834 руб.
Корреспондент, фотокорреспондент
1,46
Дизайнер, художественный редактор, старший корреспондент, старший фотокорреспондент
1,88
Заведующий отделом по основным направлениям деятельности, системный администратор
2,19
ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня» Минимальный размер должностного оклада – 7 110 руб.
Редактор отдела
1,25
Главный редактор
2,23
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» Минимальный размер должностного оклада – 3 574 руб.
Делопроизводитель
1,3
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» Минимальный размер должностного оклада - 3744 руб.
Инспектор по кадрам
1,27
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» Минимальный размер должностного оклада – 4 834 руб.
Юрисконсульт
1,5
Заместитель главного бухгалтера
2,19

Должностной оклад (руб.)
6 105
7 058
9 088
10 586
8 888
15 855
4 646
4 755
7 251
10 586

3. Условия оплаты труда директора учреждения, главного бухгалтера
3.1. Условия оплаты труда директора учреждения устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013
года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».
Размер должностного оклада директора учреждения устанавливается из расчета минимального размера оплаты
труда, установленного в Российской Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент среднесписочной численности работников учреждений.
Данные показателя среднесписочной численности предоставляются учреждением из отчетной формы «Сведения о
среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год».
Показатель среднесписочной численности (чел.)
1 - 50
51 - 100
свыше 100

Коэффициент
1,5
2,0
2,5

Должностной оклад директора учреждения повышается одновременно с увеличением минимального размера оплаты
труда, путем внесения изменений (дополнений) в трудовой договор.
Должностной оклад главного бухгалтера устанавливается на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада директора учреждения.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора учреждения и главного бухгалтера,
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной
заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы директора и главного бухгалтера) устанавливается приказом руководителя структурного подразделения, в ведении которого находится учреждение, в кратности от 1 до 8.
Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 №
922.
3.2. С учетом условий труда директору учреждения и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного
характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.
3.3. Директору учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по приказу руководителя структурного
подразделения, в ведении которого находится учреждение, с учетом достижения показателей муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и
его руководителя, предусмотренных в приложении №2 к настоящему Положению.
3.4. Главному бухгалтеру учреждения устанавливаются стимулирующие и иные выплаты, предусмотренные разделами 5,
6 настоящего Положения.
4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
4.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных и
казенных учреждениях городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации г. Дзержинска
от 24.10.2008 № 4010 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных,
автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», работникам могут быть установлены следующие
выплаты компенсационного характера:
- выплаты работникам за особые условия труда территориального и бытового характера, производственного характера;
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных).
4.2. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливается компенсационная выплата.
Размер такой выплаты составляет 5 процентов от оклада (должностного оклада).
Выплаты компенсационного характера производятся работнику работодателем по итогам результатов проведения специальной оценки условий охраны труда на рабочем месте.
4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей), увеличения объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенных трудовым договором.
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а руководитель досрочно отменить
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поручение об ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три дня.
4.4. Повышение оплаты труда в ночное время производится работникам учреждения за каждый час работы в ночное время в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 июля 2008 г. № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время».
Конкретный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время работнику учреждения устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников,
трудовым договором.
4.5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся
к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
При этом работникам, получающим оклад (должностной оклад), оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни
осуществляется в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день
или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх
месячной нормы рабочего времени.
4.6. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере должностного оклада в соответствии со статьей 152 Трудового
кодекса Российской Федерации. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются трудовым договором.
4.7. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада (должностного оклада), выплат компенсационного
характера, стимулирующих выплат, пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на других
условиях, определенных трудовым договором. Полученная за работу по совместительству заработная плата при расчете
среднего заработка по основной работе не учитывается.
Работа по совместительству является работой на условиях неполного рабочего времени. Оплата труда лиц, работающих
по совместительству, производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других
условиях, определенных трудовым договором.
При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной оплатой труда, нормированных заданий
оплата труда производится по конечным результатам за фактически выполненный объем работ.
5. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденным постановлением администрации г. Дзержинска от 24.10.2008 № 4011 «Об утверждении
перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», устанавливаются следующие выплаты:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
Стимулирующие выплаты осуществляются на основании приказа директора учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения.
5.1. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет, устанавливаются всем работникам, в зависимости от общего стажа работы, дающего право на получение этих выплат. Размерывыплатк окладу (должностному окладу) за выслугу лет приведены в приложении 1 к настоящему Положению.
5.2. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) - выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы за установленный период. Премиальные выплаты устанавливаются работникам учреждения с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество их работы.
При премировании учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде
(отсутствие замечаний со стороны руководителей);
- достижение и превышение плановых и нормативных показателей эффективности работы учреждения;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- своевременность и полнота подготовки отчетности;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
- выполнение дополнительной порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса;
- участие работников в выполнении важных работ, мероприятий.
Премия по итогам работы за установленный период выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере.
Максимальный размерпремиальной выплаты по итогам работы составляет не более двух должностных окладов. Конкретный размер премиальной выплаты по итогам работы определяется приказом директора учреждения.
5.3. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам за интенсивность и высокие
результаты работы на определенный срок. Основными критериями для установления выплаты за интенсивность и высокие
результаты работы являются:
интенсивность выполняемых работ;
обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб учреждения;
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения;
непосредственное участие в реализации проектов, областных и муниципальных программ.
Конкретный размер выплаты определяется как в абсолютном размере, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), на основании приказа директора учреждения.
Максимальный размервыплаты составляет не более одного должностного оклада.
По решению директора учреждения работнику может быть снижен ранее установленный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы или прекращена ее выплата до истечения определенного приказом срока при невыполнении критериев ее выплаты, а также отсутствия средств на эти цели. Основанием для снижения размера выплаты или ее
прекращения работнику является приказ директора учреждения.
5.4. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в целях материального стимулирования труда наиболее
квалифицированных и компетентных работников.
Выплата за качество выполняемых работ производится за счет и в пределах имеющихся средств на основании приказа
директора учреждения.
Выплата за качество выполняемых работ устанавливается работникам на определенный срок (месяц, квартал, год).
Основными критериями для установления выплаты за качество выполняемых работ являются:
- уровень квалификации;
- деловые качества;
- инициатива и самостоятельное выполнение особо сложных и ответственных заданий;
- высокий уровень исполнительской и трудовой дисциплины;
- знание и применение компьютерной и другой техники;
- компетентность работников в принятии соответствующих решений.
Максимальный размер выплаты составляет не более одного должностного оклада.
В приказе также указываются критерии (основания) для установления выплаты конкретному работнику, размери период
ее действия.
По решению директора учреждения работнику может быть снижен ранее установленный размер выплаты за качество выполняемых работ или она может быть прекращена до истечения определенного приказом срока при невыполнении критериев для ее установления, а также отсутствия средств на эти цели. Основанием для снижения размера выплаты за качество
выполняемых работ или прекращения ее выплаты работнику является приказ директора учреждения.
6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана материальная помощь.
6.2. Материальная помощь работникам может быть оказана в пределах фонда оплаты труда по заявлению в связи:
- с юбилейными датами, свадьбой, рождением ребенка, выходом на пенсию, очередным отпуском в размере одного
должностного оклада в год.
- в связи со стихийным бедствием, болезнью работника или его близких (родители, дети, муж, жена), смертью близких и
по другим уважительным причинам, подтвержденным документами, в размере одного должностного оклада в год.
7. Формирование фонда оплаты труда
7.1. Фонд оплаты труда для муниципального автономного учреждения «Информационный центр «Дзержинские ведомости» формируется исходя из объема денежных средств, направляемых на выплаты:
окладов (должностных окладов), в том числе должностного оклада директора учреждения.
выплат компенсационного характера.
выплат стимулирующего характера.
7.2. Установить предельную долю оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов.
Перечень должностей основного персонала определен согласно приложению 3 к настоящему Положению.
Перечень должностей, относящихся к административно-управленческому и вспомогательному персоналу, определен согласно приложению 4 к настоящему Положению.
Директор учреждения при необходимости вправе перераспределить средства фонда оплаты труда между выплатами
стимулирующего и компенсационного характера, с учетом безусловного обеспечения выплат компенсационного характера,
установленных в соответствии с нормативными правовыми актами.
Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципального автономного учреждения
«Информационный центр «Дзержинские ведомости»

Положение об исчислении выслуги лет для установления выплаты за стаж непрерывной работы,
выслугу лет к должностному окладу работников, в муниципальном автономном учреждении
«Информационный центр «Дзержинские ведомости»

1. Общие положения
1.1. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается всем работникам муниципального автономного учреждения «Информационный центр «Дзержинские ведомости» в зависимости от общего стажа работы, дающего
право на получение этой выплаты.
1.2. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет к должностному окладу, устанавливается в следующих размерах при выслуге:
от 3 до 8 лет - 10 %;
от 8 до 13 лет - 15 %;
от 13 до 18 лет - 20 %;
от 18 до 23 лет - 25 %;
свыше 23 лет - 30 %.
2. Исчисление выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет
В выслугу лет сотрудника, дающую право на получение выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет засчитываются периоды работы, подтвержденные соответствующими документами.
3. Порядок установления выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет
3.1. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет производится в месячный срок с момента приема сотрудника
на работу на основании протокола заседания комиссии по установлению выслуги лет (далее - комиссия), назначаемой
приказом директора учреждения с учетом мнения представительного органа работников.
3.2. Состав комиссии по установлению выслуги лет утверждается приказом директора учреждения.
3.3. Документами, подтверждающими периоды работы, которые могут быть засчитаны в выслугу лет, являются:
а) трудовая книжка;
б) выписки из приказов руководителей соответствующих органов, организаций, учреждений;
в) выписки из личных дел, приказов, сообщения и справки кадровых подразделений соответствующих организаций;
г) справки архивных и других уполномоченных учреждений (организаций).
3.4. Решение о зачете в выслугу лет сотруднику времени работы и назначении размеров выплаты принимается комиссией на основании документов, представленных сотрудником.
Решение комиссии оформляется протоколом.
Сотрудник должен быть ознакомлен с решением комиссии под роспись.
3.5. Выписка из протокола в отношении конкретного сотрудника, заверенная подписью председателя комиссии или
его заместителя и скрепленная печатью кадровой службы, передается в бухгалтерию и приобщается к личному делу сотрудника. При необходимости копия выписки выдается сотруднику на руки.
3.6. Решение о зачете в выслугу лет стажа работы сотрудникам принимает комиссия по установлению выслуги лет на
основании мотивированного представления кадровой службы.
К указанному представлению прилагается заявление сотрудника с просьбой о зачете соответствующего периода в выслугу лет и копии документов, подтверждающих основания для включения указанного периода работы сотрудника в выслугу
лет.
3.7. Ответственность за своевременное установление и пересмотр выслуги лет у сотрудников и установлении соответствующих выплат за выслугу лет несет кадровая служба учреждения.
3.8. Решение комиссии по подсчету выслуги лет может быть обжаловано сотрудником, не согласным с принятым решением, в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципального автономного учреждения
«Информационный центр «Дзержинские ведомости»

Положение о выплатах стимулирующего характера
руководителю муниципального автономного учреждения
«Информационный центр «Дзержинские ведомости» (далее - Положение)

1. Выплаты стимулирующего характера предназначены для увеличения заинтересованности руководителя в повышении результативности своей профессиональной деятельности, в качественном результате своего труда, своевременного выполнения своих должностных обязанностей и поощрения его за выполненную надлежащим образом работу.
2 Выплаты стимулирующего характера директору устанавливаются с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы на основании приказа руководителя структурного подразделения, в ведении которого находится учреждение. Директору ежемесячно в пределах фонда оплаты труда учреждения устанавливаются
следующие размеры выплат стимулирующего характера:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы - до 100% от должностного оклада;
- выплаты за качество выполняемых работ - до 50% от должностного оклада;
- выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет - до 30% от должностного оклада;
- премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются в пределах
фонда оплаты труда учреждения.
3. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости от общего стажа работы, дающего право на получение этой выплаты. Размеры выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет - до 30% от должностного оклада приведены в пункте 8 настоящего Положения.
Применение выплат за стаж непрерывной работы, выслугу летне образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному
окладу.
4. Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) предусматривается с целью поощрения руководителя учреждения за общие результаты труда по итогам за соответствующий период времени.
5. Премирование осуществляется по итогам работы учреждения на основании настоящего Положения по результатам подведения итогов деятельности учреждения.
6. Премия может быть установлена как в процентах к должностному окладу, так и в абсолютном выражении.
7. Руководителю учреждения устанавливаются следующие показатели эффективности деятельности учреждения и
работы руководителя:
Наименование выплат стимулирую- Наименование показателя
щего характера
Выплата за интен- Достижение показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
сивность и высокие результаты
Обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы учреждения
работы

отчетности, содерОтчетный Форма
информацию о выпериод жащая
полнении показателя
Ежеме- Отчет руководителя учсячно
реждения
Ежеме- Отчет руководителя учсячно
реждения

ИТОГО:
Выплата за каче- Отсутствие предписаний, представлений контрольно-надзорных органов
ство выполняемых
работ
Соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера)
Своевременное и качественное выполнение поручений Учредителя; отсутствие нарушений сроков ответов на запросы
ИТОГО:
Премиальные вы- - успешное и добросовестное исполнение руководителем учреждения своих должностных обязанностей в соответплаты по итогам
ствующем периоде; - инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации
работы
труда; - качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения; качественная подготовка и своевременная сдача отчетности - рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (при установлении премиальной выплаты по итогам года)
Выплаты за стаж
Продолжительность общего трудового стажа
непрерывной работы, выслугу лет

Критерии оценки показателя
Выполнено
Не выполнено
Выполнено
Не выполнено

Ежемесячно
Ежемесячно

Отчет руководителя учреждения
Отчет руководителя учреждения

Отсутствие
Наличие
Отсутствие превышения уровня соотношения
Наличие превышения уровня соотношения

Ежемесячно

Отчет руководителя учреждения

Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

Ежемесячно

Отчет руководителя учреждения

Выполнено
Не выполнено

Ежегодно Протокол заседания комис- от 3 до 8 лет
сии по установлению трудо- от 8 до 13 лет
вого стажа
от 13 до 18 лет
от 18 до 23 лет
свыше 23 лет
Указанные показатели по установлению выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет не суммируются между собой.

Размер выплат (в
% от должностного
оклада)
50% ежемесячно
0%
50% ежемесячно
0%
до 100%
30% ежемесячно
0%
10% ежемесячно
0%
10% ежемесячно
0%
до 50%
Не ограничен
0%

10% ежемесячно
15% ежемесячно
20% ежемесячно
25% ежемесячно
30% ежемесячно

8.Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по приказу руководителя структурного подразделения, в ведении которого находится учреждение, с учетом достижения показателей эффективности
деятельности учреждения и работы руководителя.
9. Премиальные выплаты по итогам работы руководителю учреждения, имеющего дисциплинарное взыскание, не
выплачиваются до снятия взыскания в установленном законодательством порядке.
Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников муниципального автономного учреждения
«Информационный центр «Дзержинские ведомости»

Перечень основного персонала муниципального автономного учреждения
«Информационный центр «Дзержинские ведомости»

Основным персоналом муниципального учреждения являются:
- корректор
- корреспондент
- фотокорреспондент
- дизайнер
- художественный редактор
- старший корреспондент
- старший фотокорреспондент
- системный администратор
- редактор отдела
- главный редактор
- заведующий отделом развития
- заведующий техническим отделом

Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников муниципального автономного учреждения
«Информационный центр «Дзержинские ведомости»

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому
и вспомогательному персоналу муниципального автономного учреждения
«Информационный центр «Дзержинские ведомости»
Административно-управленческим персоналом муниципального учреждения являются:
- директор;
- главный бухгалтер.
Вспомогательным персоналом муниципального учреждения являются:
- делопроизводитель
- инспектор по кадрам
- юрисконсульт
- заместитель главного бухгалтера

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2020 № 1287

Об утверждении Порядка предоставления субсидий организаторам питания
на возмещение недополученных доходов, возникших вследствие значительного снижения охвата
питанием учащихся в общеобразовательных организациях города Дзержинска,
вызванного распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
в период действия режима повышенной готовности (далее - Порядок)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2016 г.
№887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий организаторам питания в муниципальных общеобразовательных организациях, в целях возмещения недополученных доходов, возникших вследствие значительного снижения охвата питанием учащихся в
общеобразовательных организациях города Дзержинска, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в
период действия режима повышенной готовности.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяглавы администрации городского округа Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ
		
Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 17.06.2020 № 1287

ПОРЯДОК предоставления субсидий организаторам питания на возмещение
недополученных доходов, возникших вследствие значительного снижения охвата питанием учащихся
в общеобразовательных организациях города Дзержинска,
вызванного распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
в период действия режима повышенной готовности (далее - Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления субсидий юридическим лицам - организаторам питания в муниципальных общеобразовательных организациях (далее - Получатель субсидий) на возмещение недополученных доходов возникших
вследствие значительного снижения охвата питанием учащихся в общеобразовательных организациях города Дзержинска, вызванного
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в период действия режима повышенной готовности, а также требования к отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением условий и целей предоставления субсидии, ответственность за их
нарушение.
1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств администрации городского
округа город Дзержинск (далее - администрация города) на соответствующий финансовый год, в лице департамента промышленности,
торговли и предпринимательства (далее - Департамент), которому как получателю средств городского бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год на период режима повышенной готовности,
введенного Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 №27 «О введении режима повышенной готовности».
1.3. Целью предоставления субсидий является оказание поддержки организаторам питания по возмещению недополученных доходов, возникших вследствие значительного снижения охвата питанием учащихся в общеобразовательных учреждениях города Дзержинска, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), по следующим видам экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-014 (КДЕС Ред.2):
- 56.29 – «Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания».
1.4. Субсидии предоставляются получателям субсидий, отвечающим следующим критериям:
1.4.1. Получатель субсидий является предприятием общественного питания в муниципальных общеобразовательных организациях,
в соответствии с действующим договором по организации питания обучающихся, заключенным между общеобразовательной организацией города Дзержинска и организатором питания на срок не менее 5 лет;
1.4.2. Количество договоров по организации питания обучающихся, заключенным между общеобразовательной организацией города
Дзержинска и организатором питания должно быть не менее 10;
1.4.3. Штатная численность получателя субсидии, утвержденная руководителем предприятия, должна быть не менее 50 человек.
2. Определение размера субсидии
2.1. Размер субсидий определяется по формуле:
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Свндп. = Рф. - Дф., где:
Свндп. - размер субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших вследствие значительного снижения охвата питанием;
Рф. - фактические расходы за отчетный период по видам экономической деятельности, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка.
Дф. - фактические доходы за отчетный период по видам экономической деятельности, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка.
При условии, что расходы превышают доходы.
2.2. Отчетным периодом для получения субсидий является полный календарный месяц в период режима повышенной готовности,
установленный Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности», начиная
с 01 апреля 2020г. до снятия режима повышенной готовности.
3. Условия и порядок предоставления Субсидий
3.1. Условиями предоставления субсидий являются:
3.1.1. Соответствие Получателя субсидий требованиям, указанным в пункте 3.7 Порядка.
3.1.2. Осуществление организации общественного питания учащихся в общеобразовательных учреждениях городского округа город
Дзержинск.
3.1.3. Наличие ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа город
Дзержинск на текущий финансовый год.
3.1.4. Согласие Получателя субсидий на осуществление обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Департаментом и органами муниципального финансового контроля.
3.1.5. Предоставление в Департамент Получателем субсидий документов, предусмотренных пунктом 3.2 Порядка.
3.1.6. Обязательство Получателя субсидий направлять средства, источником финансового обеспечения которых является субсидии,
в соответствии с целевым назначением , указанным в пункте 1.3 Порядка.
3.1.7. Соблюдение запрета на приобретение Получателем субсидий – организатором питания за счет полученных средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных
правовым актом.
3.1.8. Не использованный Получателем субсидий в текущем финансовом году остаток субсидий подлежит возврату в бюджет городского округа город Дзержинск.
3.2. Для получения субсидий Получатель субсидий представляет в Департамент следующие документы:
3.2.1. Письменное заявление о предоставлении Субсидий за подписью Получателя субсидий (уполномоченного лица Получателя субсидий) согласно приложению № 1 к Порядку.
3.2.2. К заявлению, указанному в подпункте 3.2.1 Порядка, прилагаются следующие заверенные Получателем субсидий копии документов (документ, состоящий из двух и более листов, сшивается), в том числе документов, подтверждающих фактически произведенные
затраты:
- бухгалтерский баланс за последний отчетный период, предшествующий получению субсидий, составленный по форме согласно
приложению 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (далее - Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н);
- отчет о финансовых результатах за последний отчетный период, предшествующий получению субсидий, составленный по форме согласно приложению 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н;
- копия Устава Получателя субсидий;
- финансовый план по сводным производственно - финансовым показателям Получателя субсидий на год получения субсидий (далее
- Финансовый план), составленный по форме согласно Приложению № 3 к Порядку, и пояснительную записку с обоснованием производственно-финансовых показателей.
3.2.3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 3.7 Порядка по форме согласно Приложению № 2 к Порядку.
3.3. Для согласования предоставления Субсидий:
3.3.1. Департамент регистрирует предоставленные Получателем субсидий заявление и документы, указанные в пункте 3.2 Порядка
(далее - пакет документов), в течение одного рабочего дня со дня их поступления.
3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации Департамент принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в
предоставлении субсидий.
3.4. Департамент отказывает в предоставлении субсидий в случае:
3.4.1. Недостоверности предоставленной Получателем субсидий информации.
3.4.2. Непредоставления, предоставления не в полном объеме документов, указанных в пункте 3.2 Порядка, или несоответствие
представленных документов требованиям, установленным Порядком, к данным документам.
3.4.3. Получатель субсидий не должен получать средства из городского бюджета основании иных нормативных правовых актов или
муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3.
3.4.4. Несоответствия Получателя субсидий требованиям, указанным в пункте 3.7 Порядка.
3.5. Отказ в предоставлении субсидий по иным основаниям, кроме предусмотренных в пункте 3.4 Порядка, не допускается.
3.6. Департамент не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидий информирует Получателя субсидий о принятом решении в произвольной письменной форме;
3.7. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидий (на 1 число месяца, в котором Получатель субсидий обратился за получением субсидий):
3.7.1. Получатель субсидий не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.
3.7.2. Получатель субсидий не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
3.7.3. Получатель субсидий не должен получать средства из городского бюджета на основании иных нормативных правовых актов или
муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.
3.8. После принятия решения о предоставлении субсидий директор Департамента в течение семи рабочих дней от имени администрации города заключает с получателем субсидии Соглашение (договор) о предоставлении субсидий в соответствии с типовой формой,
установленной департаментом финансов администрации города в порядке, установленном распоряжением администрации города от
24.12.2003 № 2283 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, согласования, подписания и учета договоров (соглашений, контрактов), заключаемых от имени администрации города Дзержинска»
3.9. В целях перечисления субсидий Получатель субсидий в течение 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным, представляет
в Департамент Отчет за отчетный месяц, cоставленный по форме согласно Приложению № 4 к Порядку.
3.10. Департамент в течение 3 рабочих дней осуществляет проверку и утверждение Отчета и направляет его с сопроводительным
письмом в департамент финансов администрации города для перечисления субсидий.
3.11. Перечисление субсидий осуществляется департаментом финансов администрации города в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3.10, с лицевого счета администрации города на счет Получателя субсидий, указанный в Соглашении.
4. Требования к отчетности, осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение
4.1. Получатель субсидий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за целевое использование субсидий, а также достоверность предоставляемой отчетности.
Департамент имеет право устанавливать в Соглашении порядок, сроки и формы представления Получателем субсидий отчетности,
подтверждающие фактически произведенные затраты.
4.2. Обязательную проверку и контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляют Департамент
и ревизионный отдел администрации города.
4.3. В случаях нарушения условий, целей, порядка предоставления субсидий Получателем субсидий, выявленных по фактам проверок, проведенных Департаментом и органами ревизионного отдела администрации города, лицо, выявившее нарушение, не позднее 5
рабочих дней направляет Получателю субсидий письменное требование об устранении нарушений в пятидневный срок со дня его получения Получателем субсидий.
4.4. В случае, если Получатель субсидий в срок, установленный в пункте 4.3 Порядка, не устранил выявленные нарушения, лицо, выявившее нарушение, не позднее 5 рабочих дней направляет Получателю субсидий письменное требование о возврате субсидий.
4.5. Получатель субсидий обязан возвратить субсидии в полном объеме не позднее 5 рабочих дней со дня получения требования,
указанного в пункте 4.4 Порядка.
4.6. Не использованный Получателем субсидий в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в бюджет городского округа города Дзержинска, не позднее 5 рабочих дней со дня получения требования Департамента о возврате остатка субсидии путем
перечисления денежных средств с расчетного счета Получателя субсидий в городской бюджет.
4.7. При отказе Получателя субсидий от добровольного возврата субсидий в случаях, предусмотренных пунктами 4.5, 4.6 Порядка, ее
взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством в сроки исковой давности для данной категории споров.
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий организаторам питания на возмещение недополученных доходов,
возникших вследствие значительного снижения охвата питанием учащихся в общеобразовательных организациях
города Дзержинска, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
в период действия режима повышенной готовности
Заявление на получение Субсидий
В соответствии с постановлением администрации г.Дзержинска Нижегородской области от ________________ № ______ прошу предоставить ________________________________________________________________
(указывается полное наименование организации)
субсидии на возмещение недополученных доходов, возникших вследствие значительного снижения охвата питанием учащихся в общеобразовательных учреждениях города Дзержинска, вызванного распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в период
действия режима повышенной готовности.
1. Общие сведения об организации:
1) полное наименование _______________________________________
2) юридический адрес ___________________________________________
3) фактический адрес __________________________________________
4) руководитель _____________________________________________
(должность, Ф.И.О., телефон)
5) ответственное лицо за подачу заявки __________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. полностью, телефон, адрес электронной почты)
6) виды экономической деятельности, указанные в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ______________________.
7) ИНН _________________________ КПП ________________________
Номер расчетного счета _________________________________________
Наименование банка _____________________________________________
БИК ______________ Корреспондентский счет _______________________
Руководитель организации

____________________ __________________
(подпись)
(ФИО)
Дата «_____» ______________20___г.
М.П. (при наличии)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий организаторам питания на возмещение недополученных доходов,
возникших вследствие значительного снижения охвата питанием учащихся в общеобразовательных организациях
города Дзержинска, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
в период действия режима повышенной готовности

Справка,

подтверждающая соответствие _______________________
требованиям, установленным пунктом 3.7 Порядка, по состоянию на
_____________________
(дата подачи заявки)
1. _________________________________________________
(указывается полное наименование организации)
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, и в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации __________(да/нет);
2. ________________________________
(указывается полное наименование организации)
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов________(да/нет);
3. ________________________________
(указывается полное наименование организации)
подтверждает, что не получает средства из городского бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных
правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка__________(да/нет);
Организация несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за недостоверность представленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.
Руководитель организации _________________
__________________
(подпись)
(ФИО)
Дата «_____» ______________20___г.
М.П. (при наличии)
Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий организаторам питания на возмещение недополученных доходов,
возникших вследствие значительного снижения охвата питанием учащихся в общеобразовательных организациях
города Дзержинска, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
в период действия режима повышенной готовности
Директор департамента промышленности,
торговли и предпринимательства
администрации города Дзержинска
___________________
(подпись)
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Финансовый план на 20__ год

по сводным производственно-финансовым показателям по ОК 56.29
________________________________________
(наименование получателя субсидии)
№ п/п
Наименование показателей
1. Доходы, в том числе:
Выручка (товарооборот) без НДС по - ОК 56.29
2. Расходы по ОК 56.29 из них:
Фонд оплаты труда
Начисления на з/плату
Себестоимость продуктов питания (сырья, использованного при приготовлении блюд) и продуктовых товаров для продажи)
Коммунальные расходы
электроэнергия
газ
прочие коммунальные расходы
Амортизация
Прочие расходы, включаемые в себестоимость: (расшифровать)
Налоги, включаемые в себестоимость: (расшифровать)
3. Финансовый результат (п.1-п.2)
4. Потребность в субсидии

Руководитель
Главный бухгалтер

___________
(подпись)
__________
(подпись)

Янв. Февр. Март

Апр.

Май

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого (руб)

3.
4.

Себестоимость продуктов питания (сырья, использованного при приготовлении блюд) и продуктовых товаров для продажи)
Коммунальные расходы
электроэнергия
газ
прочие коммунальные расходы
Амортизация
Прочие расходы, включаемые в себестоимость: (расшифровать)
Налоги, включаемые в себестоимость: (расшифровать)
Финансовый результат (п.1-п.2)
Субсидия из городского бюджета

Руководитель
Главный бухгалтер
Проверено
(представитель Департамента)

_______________________
(расшифровка подписи)
_______________________
(расшифровка подписи)

___________
(подпись)
__________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)
_______________________
(расшифровка подписи)

___________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий организаторам питания на возмещение недополученных доходов,
возникших вследствие значительного снижения охвата питанием учащихся в общеобразовательных организациях
города Дзержинска, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
в период действия режима повышенной готовности

Утверждаю:
Директор департамента промышленности,
торговли и предпринимательства
администрации города Дзержинска
_____________________
(подпись)

Отчет о фактическом исполнении Финансового плана

по сводным производственно-финансовым показателям за ___________ месяц 20__ год
по ОК 56.29
__________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
№ п/п
Наименование показателей
1. Доходы, в том числе:
Выручка (товарооборот) без НДС по - ОК 56.29
2. Расходы по ОК 56.29 из них:
Фонд оплаты труда
Начисления на з/плату

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Итого (руб)

о результатах публичных слушаний по документации по планировке территории,
расположенной юго-западнее рабочего поселка Гавриловка
в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

15.06.2020					
зержинск, ул.Урицкого, д.10
Количество участников публичных слушаний: 2 чел.
1.Публичные слушания подокументации по планировке территории, расположенной юго-западнее рабочего поселка Гавриловка в
городском округе город Дзержинск Нижегородской областипроведены и признаны состоявшимися (протокол публичных слушаний от
15.06.2020 №-16П) 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 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы от 28.06.2018 № 523 «Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением главы города Дзержинска от 12.05.2020
№25 «О назначении публичных слушаний», приказами Департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 29.07.2019 №06-01-02/52 «О подготовке документации по планировке территории, расположенной юго-западнее
рабочего поселка Гавриловка в городском округе город Дзержинск и городе Нижнем Новгороде Нижегородской области», от 19.12.2019
№06-01-02/83 «О внесении изменений в приказ Департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 29 июля 2019 г. №06-01-02/52».
2. В период с 14.05.2020 года по 15.06.2020 года по документации по планировке территории, расположенной юго-западнее рабочего
поселка Гавриловка в городском округе город Дзержинск Нижегородской области проводился сбор письменных предложений и замечаний.
За указанный период предложения и замечания по документации по внесению изменений от юридических и физических лиц не поступали.
3. Рекомендоватьпринять документацию по планировке территории, расположенной юго-западнее рабочего поселка Гавриловка в
городском округе город Дзержинск Нижегородской области
Голосовали: «за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Председательствующий на собрании Курышева Ю.Э.
Секретарь Кочетова А.С.

ОПОВЕЩЕНИЕ

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск информирует
о проведении публичных слушаний по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000027:558, расположенного по адресу: Нижегородская область,
г.Дзержинск, пр.Ленина, около д.123А (участок №1)».
Сроки проведения публичных слушаний: с «18» июня2020 года по «6» июля 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 решения Городской думы от
28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере
градостроительной деятельности».
Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:
18июня 2020 года, ул.Октябрьская, 5А.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «18» июня 2020 года по «6» июля 2020 года.
Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и пятница с 8:00 до 17:00.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письменном виде по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинскул.Октябрьская, д.5А, в сроки проведения экспозиции.
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний «6» июля2020 года в 17:00
в здании ЦОР (ул.Урицкого, д.10).
Контактное лицо по вопросам экспозиции материалов публичных слушаний: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города (т.26-13-27).
Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект. По сведениям
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации города Дзержинска в границах указанной территориальной зоны объекты жилищного фонда отсутствуют;
- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства (фрагмент публичной кадастровой карты прилагается);
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой карты к рассматриваемому земельному участку прилегает земельный участок с кадастровым номером 52:21:0000027:84, а также объекты
капитального строительства с кадастровыми номерами 52:21:0000027:522, 52:21:0000027:523.
Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск информирует о проведении публичных слушаний по проекту Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000027:552, расположенного по адресу: Нижегородская область,
г.Дзержинск, пр.Ленина, около д.123А (участок №2)».
Сроки проведения публичных слушаний: с «18» июня2020 года по «6» июля 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 решения городской Думы от
28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере
градостроительной деятельности».
Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:
18июня 2020 года, ул.Октябрьская, 5А.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «18» июня 2020 года по «6» июля 2020 года.
Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и пятница с 8:00 до 17:00.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письменном виде по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинскул.Октябрьская, д.5А, в сроки проведения экспозиции.
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний «6» июля2020 года в 17:10
в здании ЦОР (ул.Урицкого, д.10).
Контактное лицо по вопросам экспозиции материалов публичных слушаний: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города (т.26-13-27).
Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект. По сведениям
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации города Дзержинска в границах указанной территориальной зоны объекты жилищного фонда отсутствуют;
- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства (фрагмент публичной кадастровой карты прилагается);
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой карты к рассматриваемому земельному участку прилегает земельный участок с кадастровым номером 52:21:0000027:84, а также объекты
капитального строительства с кадастровыми номерами 52:21:0000027:522, 52:21:0000027:523.
Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск информирует
о проведении публичных слушаний по проекту приказа Министерства градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000027:557, расположенного по адресу: Нижегородская область,
г.Дзержинск, пр.Ленина, около д.123А (участок №3).
Сроки проведения публичных слушаний: с «18» июня2020 года по «6» июля 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 решения городской Думы от
28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере
градостроительной деятельности».
Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:
18июня 2020 года, ул.Октябрьская, 5А.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «18» июня 2020 года по «6» июля 2020 года.
Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и пятница с 8:00 до 17:00.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письменном виде по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинскул.Октябрьская, д.5А, в сроки проведения экспозиции.
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний «6» июля2020 года в 17:20
в здании ЦОР (ул.Урицкого, д.10).
Контактное лицо по вопросам экспозиции материалов публичных слушаний: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города (т.26-13-27).
Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект. По сведениям
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации города Дзержинска в границах указанной территориальной зоны объекты жилищного фонда отсутствуют;
- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства (фрагмент публичной кадастровой карты прилагается);
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой карты к рассматриваемому земельному участку прилегает земельный участок с кадастровым номером 52:21:0000027:84, а также объекты
капитального строительства с кадастровыми номерами 52:21:0000027:522, 52:21:0000027:517.
Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа город Дзержинск информирует о проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000159:1261, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Пыра, ул.Торфяников, д.1А».
Сроки проведения публичных слушаний: с «18» июня2020 года по «6» июля 2020
года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со
ст.6 решения Городской думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности».
Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 18июня 2020 года, ул.Октябрьская, 5А.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «18» июня 2020 года по
«6» июля 2020 года.
Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник,
среда и пятница с 8:00 до 17:00.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до
16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письменном виде по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинскул.Октябрьская,
д.5А, в сроки проведения экспозиции.
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных
слушаний «6» июля2020 года в 17:30 в здании ЦОР (ул.Урицкого, д.10).
Контактное лицо по вопросам экспозиции материалов публичных слушаний: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города (т.26-13-27).
Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект. По сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации
города Дзержинска в границах указанной территориальной зоны находятся объекты жилищного фонда, расположенные в Нижегородской области, г.Дзержинск,
пос.Пыра, ул.Лесная, ул.8 Марта, ул.Горького, ул.Торфяников, ул.Свободы,
ул.Чапаева, ул.Свердлова, дома с №1 по №3, 7А, 11А, 13, пер.Пришоссейный,
д.8А, ул.Железнодорожная, д.1, 2, 8А, пер.Спортивный, д.11;
- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства (фрагмент карты прилагается);
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект. По сведениям
публичной кадастровой карты к рассматриваемому земельному участку прилегают
земельные участки со следующими кадастровыми номерами 52:21:0000159:381,
52:21:0000159:342, 52:21:0000000:4626.
Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ

Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении публичных слушаний по документации по планировке территории, расположенной на территории Восточного промрайона в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.
Проект размещен на официальном сайте администрации города: admdzr.ru.
Сроки проведения публичных слушаний:с «18» июня 2020 года по «20» июля2020года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со
ст.6 решения Городской думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности».
Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 11июня 2020 года, ул.Октябрьская, 5А.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «18» июня 2020 года по
«20» июля2020года.
Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник,
среда и пятница с 8:00 до 17:00.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до
16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можнопредоставлять в письменном виде по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск,ул.Октябрьская,
д.5А, в сроки проведения экспозиции.
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных
слушаний «20» июля 2020 года в 17:00 в здании ЦОР (ул.Урицкого, д.10).
Контактное лицо по вопросам публичных слушаний:Баранова Елена Борисовна
– начальник отдела департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города ((88313) 2613-27).
Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект. По сведениям информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности администрации города Дзержинска в границах
указанной территории объекты жилищного фонда отсутствуют;
- правообладатели находящихся в границах указанной территории земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. По сведениям публичной кадастровой карты в границы рассматриваемой территории попадают земельные участки с кадастровыми номерами 52:21:0000000:5051, 52:21:0000000:4592, 52:21:0000016:380,
52:21:0000016:452, 52:21:0000000:1577, 52:21:0000012:1273, 52:21:0000012:1850,
52:21:0000012:12, 52:21:0000012:27, 52:21:0000012:436, 52:21:0000012:378,
52:21:0000012:1999, 52:21:0000012:1359, 52:21:0000012:427, 52:21:0000012:426,
52:21:0000012:424, 52:21:0000012:2350, 52:21:0000012:2352, 52:21:0000012:2351,
52:21:0000012:225, 52:21:0000012:1699, 52:21:0000000:2340, 52:21:0000012:1170,
52:21:0000012:145, 52:21:0000012:1175, 52:21:0000012:156, 52:21:0000012:2344,
52:21:0000012:335, 52:21:0000012:170 .
Реклама

