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ОФИЦИАЛЬНО
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

ПРИКАЗ
11 августа 2020 № 07-01-06/132

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 Ниже-
городской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Ниже-
городской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломе-
раций 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 12мая 2020 г. № 66 приказываю:

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержден-
ные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481(далее – правила землепользова-
ния и застройкигородского округа город Дзержинск), в части изменения территориальной зоны П-4 – «Зона производ-
ственно-коммунальных объектов IV класса вредности» на зону П-2 – «Зона производственно-коммунальных объектов 
II класса вредности» земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000012:326, расположенного по адресу: Ни-
жегородская область, Восточный промрайон оргстекло, 5 км Игумновского шоссе, д. 3,согласно приложению к насто-
ящему приказу.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ в администрациюгородского округа город Дзержинск Нижегородской области.
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области в электронной 
форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ терри-
ториальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».

3. Рекомендовать администрации городского округа город ДзержинскНижегородской области:
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа го-

род Дзержинскв Федеральной государственной информационной системе территориального планированияне 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 окру-
га город Дзержинскв порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации. 

3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа го-
род Дзержинскна официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной се-
ти «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 11 августа 2020 г. № 07-01-06/132

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

Изменитьтерриториальную зонуП-4 – «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности» на зо-
ну П-2 – «Зона производственно-коммунальных объектов II класса вредности» земельного участка с кадастровым но-
мером 52:21:0000012:326, расположенного по адресу: Нижегородская область, Восточный промрайон оргстекло, 5 км 
Игумновского шоссе, д. 3.

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

28 июля 2020 № 07-01-07/70
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  

городской округ город Дзержинск, ул. Черняховского, з/у 28/84
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации, статьей 21 Закона Нижего-

родской области от 23 декабря 2014 г.№ 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местно-
госамоуправления муниципальных образований Нижегородской областии органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.1.9.Положения о министерстве градостроительной деятельности и развитияагломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлениемПравительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. 
№ 308,постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г.№ 170 «Об образовании комиссии 
по подготовке правил землепользования изастройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской-
области», правилами землепользования и застройки городского округа городДзержинск Нижегородской области, ут-
вержденными постановлением ГородскойДумы г. Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481, учитывая заключение орезуль-
татах публичных слушаний от 03 марта 2020 г., решение комиссии поподготовке правил землепользования и застройки 
и иным вопросамземлепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 23 июня 2020г.№ 67), заявление 
Ивушкина Олега Сергеевича приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Хранение автотранспорта» для земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Дзержинск, ул. Черняховского, з/у 28/84, в зоне Ж–2 - «Зона жилой застройки малой и средней этажности 2-5 этажей».

2. Проектирование и строительство объектов капитального строительства на данном земельном участке осущест-
влять в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области, градостроительным планом земельного участка, нормативами градостроительного проектирования, требова-
ниями технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическими, экологическими требованиями, требо-
ваниями государственной охраны объектов культурного наследия, требованиями пожарной и иной безопасности, сво-
дов правил, с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий, границ зон с особыми ус-
ловиями использования территорий.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломерацийНижегородской области:
3.1. Направить настоящий приказ:
- в Федеральное государственное бюджетное учреждение «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 деятель-

ности 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.

И.о министра  С.Г. Попов

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2020 № 54
О назначении общественных обсуждений

Рассмотрев обращение АО «ГосНИИ «КРИСТАЛЛ»,  в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000   №372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации», на основании Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 №27 «О введении 
режима повышенной готовности», Уставом городского округа город Дзержинск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объ-

екту (в объеме проектной документации): «Реконструкция и техническое перевооружение производства продукта то-
пливных марок «К», «С», «К+01», «М» для комплекса 3К-30» на существующей площадке АО «ГосНИИ «КРИСТАЛЛ».

2. Провести общественные обсуждения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, с 20августа по 21 сентя-
бря 2020 года.

3. Департаменту управления делами администрации города:
1) обеспечить проведение общественных обсуждений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса оценки воздействия на окружающую среду, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по вопросу, указанному в 

пункте 1 настоящего постановления (Приложение).
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города материалы оценки воздействия на окружающую среду(ОВОС) по объекту (в объеме проектной доку-
ментации): «Реконструкция и техническое перевооружение производства продукта топливных марок «К», «С», «К+01», 
«М» для комплекса 3К-30» на существующей площадке АО «ГосНИИ «КРИСТАЛЛ»не позднее 30 дней до дня окончания 
сроков общественных обсуждений.

6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Отменить постановление главы города от 31.07.2020 №53 «О назначении общественных обсуждений»
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска от 07.08.2020 № 54
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению общественных обсуждений по материалам 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту (в объеме проектной документации): 
«Реконструкция и техническое перевооружение производства продукта топливных марок «К», «С», 

«К+01», «М» для комплекса 3К-30» на существующей площадке АО «ГосНИИ «КРИСТАЛЛ»
№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель

1
Подготовка общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту (в 
объеме проектной документации): «Реконструкция и техническое перевооружение производства продукта топливных ма-
рок «К», «С», «К+01», «М» для комплекса 3К-30» на существующей площадке АО «ГосНИИ «КРИСТАЛЛ» (далее-проект)

до 20.08.2020 департамент управления делами (далее ДУД)

2 Подготовка оповещения о проведении общественных обсуждений по проекту и официальная публикация до 20.08.2020 ДУД
3 Размещение постановления  на официальном сайте администрации с 20.08.2020  по 21.09.2020 ДУД совместно с Департаментом информационной политики и взаимодействия со СМИ
4 Официальная публикация постановления главы города  20.08.2020 департамент управления делами 

5
Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам проекта (для 
включения в протокол общественных обсуждений)

с 20.08.2020  по 21.09.2020  ДУД совместно с Департаментом информационной политики и взаимодействия со СМИ

6 Проведение общественных обсуждений с 20.08.2020  по 21.09.2020 ДУД 
7 Подготовка протокола и заключения о результатах общественных обсуждений с 21.09.2020 по 24.09.2020 ДУД 
8 Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах общественных обсуждений с 21.09.2020 по 24.09.2020 ДУД совместно с Департаментом информационной политики и взаимодействия со СМИ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2020 № 55
О назначении общественных обсуждений

Рассмотрев обращение АО «Сибур-Нефтехим»,  в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000   №372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации», на основании Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 №27 «О введении 
режима повышенной готовности», Уставом городского округа город Дзержинск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намеча-

емой хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня – про-
ектной документации «Реконструкция производства окиси этилена и гликолей с увеличением мощности до 1067 тонн в 
сутки по эквивалентной окиси этилена».

2. Провести общественные обсуждения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 23сентября 2020 года в 
15 часов 00 минут.

3. Департаменту управления делами администрации города:
1) обеспечить проведение общественных обсуждений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления;
2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса оценки воздействия на окружающую среду, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по вопросу, указанному в 

пункте 1 настоящего постановления (Приложение).
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельно-
сти по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня – проектной документации «Рекон-
струкция производства окиси этилена и гликолей с увеличением мощности до 1067 тонн в сутки по эквивалентной окиси 
этилена»не позднее 30 дней до дня окончания сроков общественных обсуждений.

6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска от 14.08.2020 № 55
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению общественных обсуждений  

по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной 
деятельности по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня – 

проектной документации «Реконструкция производства окиси этилена и гликолей  
с увеличением мощности до 1067 тонн в сутки по эквивалентной окиси этилена»

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель

1

Подготовка общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой 
хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня – проектной 
документации «Реконструкция производства окиси этилена и гликолей с увеличением мощности до 1067 тонн в сутки по 
эквивалентной окиси этилена» (далее-проект)

до 20.08.2020 департамент управления делами (далее ДУД)

2 Подготовка оповещения о проведении общественных обсуждений по проекту и официальная публикация до 20.08.2020 ДУД
3 Размещение постановления  на официальном сайте администрации с 20.08.2020  по 21.09.2020 ДУД совместно с Департаментом информационной политики и взаимодействия со СМИ
4 Официальная публикация постановления главы города  20.08.2020 департамент управления делами 

5
Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам проекта (для 
включения в протокол общественных обсуждений)

с 20.08.2020  по 21.09.2020  ДУД совместно с Департаментом информационной политики и взаимодействия со СМИ

6 Проведение общественных обсуждений 23.09.2020 15:00 ДУД 
7 Подготовка протокола и заключения о результатах общественных обсуждений с 23.09.2020 по 01.10.2020 ДУД 
8 Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах общественных обсуждений с 23.09.2020 по 01.10.2020 ДУД совместно с Департаментом информационной политики и взаимодействия со СМИ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2020 № 56
О назначении общественных обсуждений 

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 23.06.2020 №916 «Об утверждении По-
рядка организации и   проведения    общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности»,  при-
казом Департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 29.12.2016 №07-08/184 «О 
подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания тер-
ритории) в районе Заревской объездной дороги, севернее дома №80 по улице Чапаева в городском округе город Дзер-
жинск Нижегородской области», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по документации по планировке территории (проект планировки террито-

рии, включая проект межевания территории) в районе Заревской объездной дороги, севернее дома №80 по улице Ча-
паева в городском округе город Дзержинск Нижегородской области с 20 августа 2020 года по 21 сентября 2020 года.    

2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений  по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 20 ав-
густа  2020 года по 21 сентября 2020 года:

1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на общественных об-
суждениях;

2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в порядке, указанном в оповещении.

4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по документации по плани-
ровке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в районе Заревской объездной 
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дороги, севернее дома №80 по улице Чапаева в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (Приложение).

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания 
территории) в районе Заревской объездной дороги, севернее дома №80 по улице Чапаева в городском округе город 
Дзержинск Нижегородской области не позднее 30 дней до дня окончания общественных обсуждений. 

6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

         УТВЕРЖДЕН постановлением главы города Дзержинска  
от 18.08.2020 № 56

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению общественных обсуждений  
по документации по планировке территории (проект планировки территории,  

включая проект межевания территории) в районе Заревской объездной дороги, севернее дома №80  
по улице Чапаева в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель

1

Подготовка общественных обсуждений по документации по планировке территории 
(проект планировки территории, включая проект межевания территории) в районе 
Заревской объездной дороги, севернее дома №80 по улице Чапаева в городском 
округе город Дзержинск Нижегородской области (далее-проект)

до 20.08.2020 Департамент управления делами (далее ДУД)

2
Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений по 
проекту,  размещение на официальном сайте и в ГИСОГД НО

20.08.2020
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с департа-

ментом информационной политики и взаимодействия со СМИ

3
Размещение проекта (документации) на официальном сайте администрации и 
в ГИСОГД НО

с 20.08.2020  по 21.09.2020
Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ совместно с департаментом градостроительной деятель-

ности, строительства и охраны объектов культурного наследия 
4 Официальная публикация постановления главы города 20.08.2020 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 общественных 
обсуждений)

с 20.08.2020  по 21.09.2020 Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с ДУД

6 Проведение общественных обсуждений с 20.08.2020  по 21.09.2020 ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 
7 Подготовка протокола и заключения о результатах общественных обсуждений с 21.09.2020 по 24.09.2020 Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 

8
Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах 
общественных обсуждений, размещение его на официальном сайте администра-
ции города и в ГИСОГД НО

с 21.09.2020 по 24.09.2020
Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с департа-

ментом информационной политики и взаимодействия со СМИ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2020 № 1754

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 17.11.2015 № 3823

В  соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, Поло-
жением о бюджетном процессе в городе Дзержинске,  утвержденном постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 
389, решением городской Думы города Дзержинска от 28.11.2019 № 805 «О внесении изменений в решение городской 
Думы от 20.12.2018 № 638», постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город 
Дзержинск», администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзер-

жинск», утвержденную постановлением администрации города Дзержинска от 17.11.2015 № 3823 следующие изме-
нения:

1.1.  В разделе 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
город Дзержинск»:

1.1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
 

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований,  руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1 «Организация  предоставления  муниципаль-
ных  услуг в сфере физической культуры и спорта»

2016 233 531 381,72 485 969,00 5 700 000,00 56 680 258,25 296 397 608,97
2017 214 299 315,36 37 142 500,00 0,00 91 565 280,32 343 007 095,68
2018 284 194 503,09 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 386 556 119,33
2019 307 892 274,22 8 368 604,75 0,00 91 459 235,16 407 720 114,13
2020 323 507 504,57 0,00 0,00 38 460 673,38 361 968 177,95
2021 332 263 324,84 0,00 0,00 80 396 986,55 412 660 311,39
2022 344 842 037,56 0,00 0,00 83 611 972,91 428 454 010,47

Всего 2 040 530 341,36 54 972 931,31 5 700 000,00 535 560 165,25 2 636 763 437,92

Подпрограмма 2«Развитие физической культуры, массового 
спорта и спорта высших достижений»

2016 23 150 792,01 4 057 500,00 0,00 0,00 27 208 292,01
2017 25 254 410,50 70 000 000,00 55 865 500,00 0,00 151 119 910,50
2018 9 291 509,16 0,00 0,00 0,00 9 291 509,16
2019 7 597 800,00 57 261 700,00 0,00 0,00 64 859 500,00
2020 9 123 298,93 39 525 300,00 0,00 0,00 48 648 598,93
2021 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
2022 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00

Всего 78 585 810,60 170 844 500,00 55 865 500,00 0,00 305 295 810,60
Всего по муниципальной программе 2016 256 682 173,73 4 543 469,00 5 700 000,00 56 680 258,25 323 605 900,98

2017 239 553 725,86 107 142 500,00 55 865 500,00 91 565 280,32 494 127 006,18
2018 293 486 012,25 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 395 847 628,49
2019 315 490 074,22 65 630 304,75 0,00 91 459 235,16 472 579 614,13
2020 332 630 803,50 39 525 300,00 0,00 38 460 673,38 410 616 776,88
2021    334 347 324,84 0,00 0,00 80 396 986,55 414 744 311,39
2022  346 926 037,56 0,00 0,00 83 611 972,91 430 538 010,47

Всего 2 119 116 151,96 225 817 431,31 61 565 500,00 535 560 165,25 2 942 059 248,52

1.2. В разделе 2.4. «Система программных мероприятий муниципальной программы» Таблицу 1 «Система основных 
мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к постановлению.

1.3. В разделе 2.6. «Индикаторы и результаты муниципальной программы» Таблицу 2 «Сведения о степени вы-
полнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 2 к постановлению.

1.4. В разделе 2.6. «Индикаторы и результаты муниципальной программы» Таблицу 3 «Индикаторы оценки эффектив-
ности муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к постановлению.

1.5. В разделе 2.8. «Прогноз сводных показателей муниципального задания» Таблицу 5 «Прогноз сводных показа-
телей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями» изложить в 
новой редакции согласно Приложению 4 к постановлению.

1.6.В разделе  2.9. «Финансовое обеспечение муниципальной программы»: 
1.6.1.Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюдже-

та» изложить в новой редакции согласно Приложению5 к постановлению.
1.6.2.Таблицу 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» 

изложить в новой редакции согласно Приложению6 к постановлению.
1.7. В разделе 3.1 Паспорта  подпрограммы 1 «Организация  предоставления  муниципальных  услуг  в сфере физиче-

ской культуры и спорта» графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, (руб.)

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2016 233 531 381,72 485 969,00 5 700 000,00 56 680 258,25 296 397 608,97
2017 214 299 315,36 37 142 500,00 0,00 91 565 280,32 343 007 095,68
2018 284 194 503,09 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 386 556 119,33
2019 307 892 274,22 8 368 604,75 0,00 91 459 237,16 407 720 114,13
2020 323 507 504,57 0,00 0,00 38 460 673,38 361 968 177,95
2021 332 263 324,84 0,00 0,00 80 396 986,55 412 660 311,39
2022 344 842 037,56 0,00 0,00 83 611 972,91 428 454 010,47

Всего 2 040 530 341,36 54 972 931,31 5 700 000,00 535 560 165,25 2 636 763 437,92

1.8. В разделе 3.1.4. «Финансовое обеспечение подпрограммы 1»:
1.8.1. Таблицу 1(1) «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского 

бюджета»изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к постановлению.
1.8.2. Таблицу 2 (1) «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников» изложить 

в новой редакции согласно Приложению 8 к постановлению.
1.9. В разделе 3.2 Паспорта  подпрограммы 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших 

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

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, (руб.)

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2016 23 150 792,01 4 057 500,00 0,00 0,00 27 208 292,01
2017 25 254 410,50 70 000 000,00 55 865 500,00 0,00 151 119 910,50
2018 9 291 509,16 0,00 0,00 0,00 9 291 509,16
2019 7 597 800,00 57 261 700,00 0,00 0,00  64 859 500,00
2020 9 123 298,93 39 525 300,00 0,00 0,00 48 648 598,93
2021 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
2022 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00

Всего 78 585 810,60 170 844 500,00 55 865 500,00 0,00 305 295 810,60

1.10. В разделе 3.2.4. «Финансовое обеспечение подпрограммы 2»:
1.10.1. Таблицу 1 (2). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета из-

ложить в новой редакции согласно Приложению 9 к постановлению.
1.10.2. Таблицу 2 (2).  Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источниковизложить 

в новой редакции согласно Приложению 10 к постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

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

ЖаворонковуО.А.
Глава города И.Н. Носков

Приложение 1
к постановлению администрации города Дзержинска  

от 10.08.2020 № 1754
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия

Год 
реа-

лиза-
ции

Объем финансирования (руб.)

Местный бюджет
Областной 

бюджет
Федеральный 

бюджет
Прочие источники всего

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Организация  предоставления  муниципальных  услуг в сфере физической культуры и спорта»

1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей 2016 188 876 367,98 0,00 0,00 48 985 258,25 237 861 626,23
2017 171  770 814,74 32 288 500,00 0,00 77 717 506,77 281 776 821,51
2018 235 819 468,72 2 525 110,40 0,00 80 249 895,06 318 594 474,18
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 596 466 651,44 34 813 610,40 0,00 206 952 660,08 838 232 921,92

  1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций  физической культуры и спорта 2016 43 901 200,00 0,00 0,00 7 695 000,00 51 596 200,00
2017 41 816 100,62 4 854 000,00 0,00 13 847 773,55 60 517 874,17
2018 47 383 728,12 750 747,16 0,00 13 086 932,98 48 134 475,28
2019 305 393 956,92 1 256 700,00 0,00 91 459 235,16 398 109 892,08
2020 320 967 661,69 0,00 0,00 38 460 673,38 359 428 335,07
2021 329 693 007,29 0,00 0,00 80 396 986,55 410 089 993,84
2022 342 240 026,36 0,00 0,00 83 611 972,91 425 851 999,27
всего 1 431 395 681,00 6 861 447,16 0,00 315 471 641,55 1 753 728 769,71

1.3 Мероприятия в области спорта и физической культуры 2016 39 672,00 0,00 0,00 0,00 39 672,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 39 672,00 0,00 0,00 0,00 39 672,00

1.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг,  выполнение работ)  лагерей  с дневным пребыванием детей 2016 712 400,00 0,00 0,00 0,00 712 400,00
2017 712 400,00 0,00 0,00 0,00 712 400,00
2018 691 306,25 0,00 0,00 0,00 691 306,25
2019 720 341,12 0,00 0,00 0,00 720 341,12
2020 761 866,70 0,00 0,00 0,00 761 866,70
2021 792 341,37 0,00 0,00 0,00 792 341,37
2022 824 035,02 0,00 0,00 0,00 824 035,02
всего 5 214 690,46 0,00 0,00 0,00 5 214 690,46

1.5 Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции  «Новый год» 2016 1 741,74 0,00 0,00 0,00 1 741,74
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 1 741,74 0,00 0,00 0,00 1 741,74

1.6 Расходы за счет субсидии  на закупку спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам  
(ГОСТ Р)

2016 0,00 0,00 5 700 000,00 0,00 5 700 000,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 5 700 000,00 0,00 5 700 000,00

1.7 Расходы за счет субсидии  на выплату  заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений  и органов мест-
ного самоуправления

2016 0,00 485 969,00 0,00 0,00 485 969,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 485 969,00 0,00 0,00 485 969,00

1.8 Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвестиционной   программы Нижегородской области 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 300 000,00 5 700 000,00 0,00 48 930,64 6 048 930,64
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 300 000,00 5 700 000,00 0,00 48 930,64 6 048 930,64

1.9 Выполнение требований федеральных стандартов  спортивной подготовки учреждениями,  осуществляющими спортивную подготовку 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 777 976,18 7 111 904,75 0,00 0,00 8 889 880,93
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 1 777 976,18 0,00 0,00 1 777 976,18
2022 1 777 976,18 0,00 0,00 0,00 1 777 976,18
всего 5 333 928,54 7 111 904,75 0,00 0,00 12 45 833,29

1.10 Обеспечение деятельности (оказание услуг,  выполнение работ)  лагерей  с круглогодичным пребыванием детей 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 1 777 976,18 0,00 0,00 0,00 1 777 976,18
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 1 777 976,18 0,00 0,00 0,00 1 777 976,18

Итого по подпрограмме 1 2016 233 531 381,72 485 969,00 5 700 000,00 56 680 258,25 296 397 608,97
2017 214 299 315,36 37 142 500,00 0,00 91 565 280,32 343 007 095,68
2018 284 194 503,09 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 386 556 119,33
2019 307 892 274,22 8 368 604,75 0,00 91 459 235,16 407 720 114,13
2020 323 507 504,57 0,00 0,00 38 460 673,38 361 968 177,95
2021 332 263 324,84 0,00 0,00 80 396 986,55 412 660 311,39
2022 344 842 037,56 0,00 0,00 83 611 972,91 428 454 010,47
всего 2 040 530 341,36 54 972 931,31 5 700 000,00 535 560 165,25 2 636 763 437,92

в том числе:
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел физической культуры и спорта)     2016 233 531 381,72 485 969,00 5 700 000,00 56 680 258,25 296 397 608,97

2017 214 299 315,36 37 142 500,00 0,00 91 565 280,32 343 007 095,68
2018 284 194 503,09 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 386 556 119,33
2019 307 892 274,22 8 368 604,75 0,00 91 459 235,16 407 720 114,13
2020 323 507 504,57 0,00 0,00 38 460 673,38 361 968 177,95
2021 332 263 324,84 0,00 0,00 80 396 986,55 412 660 311,39
2022 344 842 037,56 0,00 0,00 83 611 972,91 428 454 010,47
всего 2 040 530 341,36 54 972 931,31 5 700 000,00 535 560 165,25 2 636 763 437,92

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
  2.1 Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физ-

культуры  и спорта    
2016 6 300 000,00 0,00 0,00 0,00 6 300 000,00
2017 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00
2018 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00
2019 2 900 000,00 0,00 0,00 0,00 2 900 000,00
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  14 200 000,00 0,00 0,00 0,00 14 200 000,00

  2.2 Реконструкция тренировочной площадки  на стадионе «Химик», Нижегородская область, г. Дзержинск   за счет субсидий из областного бюд-
жета и софинансирования из местного бюджета, за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

2016 8 278 838,86 0,00 0,00 0,00 8 278 838,86
2017 5 496 832,95 60 000 000,00 44 600 000,00 0,00 110 096 832,95
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 13 775 671,81 60 000 000,00 44 600 000,00 0,00 118 375 671,81

2.3 Капитальный ремонт  фасадов существующего административного здания стадиона «Химик» 2016 1 846 976,74 1 200 500,00 0,00 0,00 3 047 476,74
2017 6 230,40 0,00 0,00 0,00 6 230,40
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 1 853 207,14 1 200 500,00 0,00 0,00 3 053 707,14

2.4 Капитальный ремонт фасада западной и южной  стороны  плавательного бассейна (большой и малой чаши) стадиона «Химик» 2016 4 485 400,10 2 857 000,00 0,00 0,00 7 342 400,10
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 4 485 400,10 2 857 000,00 0,00 0,00 7 342 400,10

2.5 Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на территории  стадиона «Химик» (гараж, туалет) 2016 639 576,31 0,00 0,00 0,00 639 576,31
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 639 576,31 0,00 0,00 0,00 639 576,31

2.6 Установка  детской спортивной площадки  в рамках  проведения ЧМ-2018 года 2016 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00

2.7 Капитальный ремонт входных групп здания  бассейна  МБУ  ДО «СДЮСШОР «Заря» 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 2 157 071,20 0,00 0,00 0,00 2 157 071,20
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 2 157 071,20 0,00 0,00 0,00 2 157 071,20

2.8 Ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории, прилегающей  к тренировочной  площадке на стадионе «Химик» МБУ ДО 
«ДЮСШ «Химик»   за счет субсидии из областного бюджета и со финансирования из местного бюджета

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 2 572 994,80 10 000 000,00 0,00 0,00 12 572 994,80
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 2 572 994,80 10 000 000,00 0,00 0,00 12 572 994,80

2.9 Капитальный ремонт фасадов  здания бассейна (большой и малой чаши)  МБУ  ДО «СДЮСШОР «Заря» 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 5 221 281,15 0,00 0,00 0,00 5 221 281,15
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 5 221 281,15 0,00 0,00 0,00 5 221 281,15

2.10 Организация и проведение  официальных физкультурных  и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
2018 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
2019 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
2020 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
2021 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
2022 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
всего 12 336 000,00 0,00 0,00 0,00 12 336 000,00

2.11 Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 5 300 000,00 0,00 11 265 500,00 0,00 16 565 500,00
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 5 300 000,00 0,00 11 265 500,00 0,00 16 565 500,00

2.12 Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, проведение работ для  соответствия  требованиям FIFA тренировочной 
площадки на стадионе «Химик» 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 4 141 509,16 0,00 0,00 0,00 4 141 509,16
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
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2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 4 141 509,16 0,00 0,00 0,00 4 141 509,16

2.13 Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их 
тренерам

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00
2019 950 000,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00
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 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00

2.14 Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки  стадиона Химик на  искусственное покрытие  с системой 
подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 796 000,00 0,00 0,00 0,00 796 000,00
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 796 000,00 0,00 0,00 0,00 796 000,00

2.15 Выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода в эксплуатацию скейт-парков 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 350 000,00 0,00 0,00 0,00  350 000,00
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  350 000,00 0,00 0,00 0,00  350 000,00

2.16 Устройство скейт-парков 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00
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 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

2.17 Капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют» 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 517 800,00 51 261 700,00 0,00 0,00 51 779 500,00
2020 399 298,93 39 525 300,00 0,00 0,00 39 924 598,93
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 917 098,93 90 787 000,00 0,00 0,00 91 704 098,93

2.18 Приобретение ледовой машины 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.19 Приобретение автобуса для перевозки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 1 440 000,00 0,00 0,00 0,00 1 440 000,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.20 Технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадионе МБУ «СШ «Химик» к тепловым сетям ПАО «Т-Плюс» 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 3 600 000,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2 2016 23 150 792,01 4 057 500,00 0,00 0,00 27 208 292,01
2017 25 254 410,50 70 000 000,00 55 865 500,00 0,00 151 119 910,50
2018 9 291 509,16 0,00 0,00 0,00 9 291 509,16
2019 7 597 800,00 57 261 700,00 0,00 0,00 64 859 500,00
2020 9 123 298,93 39 525 300,00 0,00 0,00 48 648 598,93
2021 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
2022 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
всего 78 585 810,60 170 844 500,00 55 865 500,00 0,00 305 295 810,60 

в том числе:
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел физической культуры и спорта)      2016 7 900 000,00 0,00 0,00 0,00 7 900 000,00

2017       9 800 000,00 0,00 11 265 500,00 0,00 21 065 500,00
2018 9 291 509,16 0,00 0,00 0,00 9 291 509,16
2019 7 597 800,00 57 261 700,00 0,00 0,00 64 859 500,00
2020 9 123 298,93 39 525 300,00 0,00 0,00 48 648 598,93
2021 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
2022 2 084 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 000,00
всего 47 880 608,09 96 787 000,00 11 265 500,00 0,00 155 933 108,09

Участник 2: Департамент  градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 2016 15 250 792,01 4 057 500,00 0,00 0,00 19 308 292,01
2017 15 454 410,50 70 000 000,00 44 600 000,00 0,00 130 054 410,50
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 30 705 202,51 74 057 500,00 44 600 000,00 0,00 149 362 702,51

Итого по программе 2016 256 682 173,73 4 543 469,00 5 700 000,00   56 680 258,25 323 605 900,98
2017 239 553 725,86 107 142 500,00 55 865 500,00 91 565 280,32 494 127 006,18
2018 293 486 012,25 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 395 847 628,49
2019 315 490 074,22 65 630 304,75 0,00 91 459 235,16 472 579 614,13
2020 332 630 803,50 39 525 300,00 0,00 38 460 673,38 410 616 776,88
2021 334 347 324,84 0,00 0,00 80 396 986,55 414 744 311,39
2022 346 926 037,56 0,00 0,00 83 611 972,91 430 538 010,47
всего 2 119 116 151,96 225 817 431,31 61 565 500,00 535 560 165,25 2 942 059 248,52

в том числе:
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел физической культуры и спорта)     2016 241 431 381,72 485 969,00 5 700 000,00   56 680 258,25 304 297 608,97

2017 224 099 315,36 37 142 500,00 11 265 500,00 91 565 280,32 364 072 595,68
2018 293 486 012,25 8 975 857,56 0,00 93 385 758,68 395 847 628,49
2019 315 490 074,22 65 630 304,75 0,00 91 459 235,16 472 579 614,13
2020 332 630 803,50 39 525 300,00 0,00 38 460 673,38 410 616 776,88
2021 334 347 324,84 0,00 0,00 80 396 986,55 414 744 311,39
2022 346 926 037,56 0,00 0,00 83 611 972,91 430 538 010,47
всего 2 088 410 949,45 151 759 931,31 16 965 500,00 535 560 165,25 2 792 696 546,01

Участник 2: Департамент  градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 2016 15 250 792,01 4 057 500,00 0,00 0,00 19 308 292,01
2017 15 454 410,50 70 000 000,00 44 600 000,00 0,00 130 054 410,50
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 30 705 202,51 74 057 500,00 44 600 000,00 0,00 149 362 702,51

Приложение 2
к постановлению администрации города Дзержинска 

 от 10.08.2020 № 1754
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Участник  / Ед.  из-

мерения

Плановый 
срок

Непосредственные результаты

на-
чала 
реа-

лиза-
ции

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма 1 «Организация  предоставления  муниципальных  услуг в сфере физической культуры и спорта»

1.1
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организа-
ций дополнительного образования детей

ДКСМиСП (ОФКиС) 2016 2018 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.1.1: Численность обучающихся дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

человек х х 5695 6275 1754 х х х х х х

Непосредственный результат 1.1.2: Численность обучающихся дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ

человек х х х х 4799 х х х х х х

Непосредственный результат 1.1.3: Количество человеко-часов по дополнительным общеразвиваю-
щим программам в области спорта

человеко-час х х х х х 712 244 653 384 х х х х

Непосредственный результат 1.1.4: Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессио-
нальным программам в области спорта

человеко-час х х х х х 1 741 457 1 741 457  х  х х х

Непосредственный результат 1.1.5: Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта

1 обучающийся х х х х х 554 632 х х х х

Непосредственный результат 1.1.6: Численность обучающихся на этапах спортивной подготовка по 
неолимпийским видам спорта

1 обучающийся х х х х х 131 131 х х х х

1.2
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организа-
ций  физической культуры и спорта

ДКСМиСП (ОФКиС) 2016 2021 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.2.1: Количество человеко-часов по дополнительным общеразвиваю-
щим программам в области спорта

человеко-час х х х х х х х 575 990 х х х

Непосредственный результат 1.2.2: Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессио-
нальным программам в области спорта

человеко-час х х х х х х х 1 668 064  х х х

Непосредственный результат 1.2.3: Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта

1 обучающийся х х х х х 554 632 4 035 4 176 1 076 1 076

Непосредственный результат 1.2.4: Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по 
неолимпийским видам спорта

1 обучающийся х х х х х 128 131 310 1 214 1 274 1 274

Непосредственный результат 1.2.5.: Организация  и проведение спортивно-оздоровительной работы 
по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения

Кол-во привлечен-
ных лиц

х х х х х х х 1766 1883 1766 1766

Непосредственный результат 1.2.6: Количество потребителей муниципальной работы «Обеспече-
ние доступа к закрытым спортивным объектам  для свободного пользования в течение ограничен-
ного времени»

человеко-час х х 600865 600865 400 000 х х х х х х

Непосредственный результат 1.2.7: Количество потребителей муниципальной работы «Обеспечение 
доступа к объектам спорта»

человеко-час х х х х х 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

1.3 Основное мероприятие 1.3. Мероприятия в области спорта и  физической культуры ДКСМиСП (ОФКиС) 2016 2016 х х х х х х х х х
Непосредственный результат 1.3.1: Количество мероприятий в рамках муниципальной работы «Орга-
низация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»

штук х х 182 183 184 х х х х х х

1.4
Основное мероприятие 1.4. Обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей  
с дневным пребыванием детей

ДКСМиСП (ОФКиС) 2016 2021 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.4: Количество потребителей муниципальной услуги «Организация  от-
дыха детей  и молодежи»

человек х х 210 370 370 370 370 370 370 370 370

1.5
Основное мероприятие 1.5. Проведение  новогодних мероприятий  в рамках  городской акции «Но-
вый год»

ДКСМиСП      (ОФ-
КиС)

2016 2016 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.5: Количество учреждений единиц х х х х 11 х х х х х х

1.6
Основное мероприятие 1.6. Расходы за счет субсидии  на закупку спортивного оборудования, серти-
фицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТР)

ДКСМиСП (ОФКиС) 2016 2016 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.6: Количество учреждений единиц х х х х 1 х х х х х х

1.7
Основное мероприятие 1.7. Расходы за счет субсидии  на выплату  заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений  и органов местного самоуправления

ДКСМиСП (ОФКиС) 2016 2016 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.7: Количество учреждений единиц х х х х 11 х х х х х х

1.8
Основное мероприятие 1.8. Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инве-
стиционной  программы Нижегородской области

ДКСМиСП (ОФКиС) 2018 2018 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.8: Количество учреждений единиц х х х х х х 1 х х х х

1.9
Основное мероприятие 1.9. Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки 
учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку

ДКСМиСП (ОФКиС) 2019 2022 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1: Количество учреждений единиц х х х х х х х 11 11 11 11

1.10
Основное мероприятие 1.10. Обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей  
с круглогодичным пребыванием детей

ДКСМиСП (ОФКиС) 2020 2020 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.10: Количество потребителей муниципальной услуги «Организация  
отдыха детей  и молодежи»

человек х х х х х х х х 50 х х

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

2.1
Основное мероприятие 2.1: Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры  и спорта

ДКСМиСП      2016 2019 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.1: Количество некоммерческих организаций  единиц х х 7 5 3 1 1 1 х х х

2.2
Основное мероприятие 2.2: Реконструкция тренировочной площадки  на стадионе «Химик», Нижего-
родская область, г. Дзержинск   за счет субсидий из областного бюджета и софинансирования из мест-
ного бюджета, за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

ДГДСиО ОКН 2016 2017 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.2: Количество реконструированных объектов на тренировочной  
площадке 

 единиц х х х х 1 1 х х х х х

2.3
Основное мероприятие 2.3: Капитальный ремонт  фасадов существующего административного зда-
ния стадиона «Химик»

ДГДСиООКН 2016 2017 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.3: Количество  отремонтированных зданий  единиц х х х х 1 1 х х х х х

2.4
Основное мероприятие 2.4: Капитальный ремонт фасада западной и южной  стороны  плавательного 
бассейна (большой и малой чаши) стадиона «Химик»

ДГДСиООКН 2016 2016 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.4: Количество отремонтированных зданий  единиц х х х х 1 х х х х х х

2.5
Основное мероприятие 2.5: Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на терри-
тории  стадиона «Химик» (гараж, туалет)

ДГДСиООКН 2016 2016 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.5: Количество отремонтированных объектов  единиц х х х х 2 х х х х х х

2.6
Основное мероприятие 2.6: Установка  детской спортивной площадки  в рамках  проведения ЧМ-
2018 года

ДКСМиСП      2016 2016 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.6: Количество установленных спортивных площадок  единиц х х х х 1 х х х х х х

2.7
Основное мероприятие 2.8: Капитальный ремонт входных групп здания бассейна  МБУ ДО «СДЮС-
ШОР «Заря»

ДГДСиООКН 2017 2017 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.8: Процент готовности объекта  % х х х х х 100 х х х х х

2.8
Основное мероприятие 2.8: Ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории, прилегаю-
щей  к тренировочной  площадке на стадионе «Химик» МБУ ДО «ДЮСШ «Химик»   за счет субсидии из 
областного бюджета и софинансирования из местного бюджета

ДГДСиООКН 2017 2017 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.8: Процент готовности объекта % х х х х х 100 х х х х х

2.9
Основное мероприятие 2.9: Капитальный ремонт фасадов  здания бассейна (большой  и малой чаши) 
МБУДО «СДЮСШОР «Заря»

ДГДСиООКН 2017 2017 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.9: Количество отремонтированных зданий единиц х х х х х 1 х х х х х

2.10
Основное мероприятие 2.10: Организация и проведение  официальных физкультурных  и спортивных 
мероприятий согласно утвержденному календарному плану

ДКСМиСП 2017 2022 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.10.1: Количество  мероприятий штук х х х х х 185 186 190 200 210 220
Непосредственный результат 2.10.2: Количество мероприятий в рамках муниципальной работы «Орга-
низация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

штук х х х х х х 10 11 12 13 15

Непосредственный результат 2.10.3: «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

штук х х х х х х 24 25 26 28 30

2.11
Основное мероприятие 2.11: Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, 
включая их доставку и сертификацию полей

ДКСМиСП      2017 2017 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.11: Процент расходов % х х х х х 100 х х х х х

2.12
Основное мероприятие 2.12: Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, про-
ведения  работ для  соответствия  требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Химик» 
Нижегородская обл., г. Дзержинск

ДКСМиСП 2018 2018 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.12: Процент расходов % х х х х х х 100 х х х х

2.13
Основное мероприятие 2.13: Предоставление мер дополнительного материального обеспечения веду-
щим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам

ДКСМиСП 2018 2018 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.13: Количество человек человек х х х х х х 2 7 х х х

2.14
Основное мероприятие 2.14: Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной 
площадки  стадиона Химик на  искусственное покрытие  с системой подогрева в рамках концепции 
наследия ЧМ2018

    ДКСМиСП      2018 2019 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.14: Процент выполнения проектных работ по перекладке натураль-
ного газона 

% х х х х х х 50 100 х х х

2.15
Основное мероприятие 2.15: Выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения вво-
да в эксплуатацию скейт-парков.

ДКСМиСП 2019 2019 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.15: Процент выполнение работ по благоустройству территории % х х х х х х х 100 х х х
2.16 Основное мероприятие 2.16: Устройство скейт-парка ДКСМиСП 2019 2019 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.16: Процент  готовности объекта % х х х х х х х 100 х х х
2.17 Основное мероприятие 2.17: Капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют» ДКСМиСП 2019 2020 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 2.17: Процент  готовности объекта % х х х х х х х 50 100 х х
2.18 Основное мероприятие 2.18: Приобретение ледовой машины ДКСМиСП 2020 2020 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 2.18: Количество единиц % х х х х х х х х 1 х х
2.19 Основное мероприятие 2.19: Приобретение автобуса ДКСМиСП 2020 2020 х х х х х х х х х

Непосредственный результат 2.19: Количество единиц % х х х х х х х х 1 х х

2.20
Основное мероприятие 2.17: Технологическое подключение искусственного футбольного поля на ста-
дионе МБУ «СШ «Химик» к тепловым сетям ПАО «Т-Плюс»

ДКСМиСП 2020 2020 х х х х  х х х х х

Непосредственный результат 2.17: Процент  готовности объекта % х х х х х х х х 100 х х

Приложение 3
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Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

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

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск» ответственный исполнитель -   департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики

1 Индикатор достижения цели 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения % 27,8 31,0 32,5 34,0 36,0 38,0 40,0 41,5 43,0

2 Индикатор достижения цели 2 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом в общей численности данной категории населения % 9,7 10,0 10,3 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 12,5

3 Индикатор достижения цели 3 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями:
3.1 - плоскостными сооружениями % 68,8 69,9 70,4 70,5 70,6 71,0 71,2 71,5 72,5
3.2 - бассейнами % 10,2 10,5 10,7 11,0 11,2 11,24 11,25 11,3 11,5
4 Конечный результат 1 Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий мероприятий 180 182 184 185 186 190 200 210 220
5 Конечный результат 2 Количество участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий человек 39 800 40 160 41 000 41 500 42 000 42 500 43 000 43 500 45 000

Подпрограмма 1 «Организация  предоставления  муниципальных  услуг в сфере физической культуры и спорта»  соисполнитель -    департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел физической культуры и спорта)
1.1 Индикатор 1.1 Доля детей, осваивающих дополнительные программы в организациях, подведомственных органам управления в сфере спорта % 98 98,2 98,4 98,6  98,8 98,9 99,0 99,1 99,5

1.2 Индикатор 1.2 Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего количества педагогических кадров лагерей с дневным пре-
быванием детей % 60 62 64 65 68 70 72 75 76

1.3 Индикатор 1.3 Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности дан-
ной категории населения % 18,6 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 25,0

1.4 Индикатор 1.4 Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений % 93 95 96 97  98 98,5 98,7 99 99,1
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» соисполнитель -  департамент  культуры, спорта, молодежной и социальной политики; департамент  градостроительной деятельности, строительства и 

охраны объектов культурного наследия

2.1 Индикатор 2.1 Доля учреждений спортивной направленности, в которых проведены мероприятия по  улучшению материально-технической  ба-
зы,  от общего числа  учреждений спортивной направленности % 30 55 70 80  90 91 92 93 94

2.2 Индикатор 2.2 Доля  подготовки тренировочной площадки  к ЧМ-2018 % 0 0 10 70 100 100 100 100 100

2.3 Индикатор 2.3 Доля детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции в общей численности детей данной воз-
растной группы  % 39,8 40,5 41,0 41,5  42,0 42,5 43,0 43,5 45,0

2.4 Индикатор 2.4 Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских и международных мероприятий  от общей числен-
ности детей  проходящих спортивную подготовку. % 12,0 12,4 12,8 13,2 13,5 13,8 15,0 15,5 20,0
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2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия под-
программы

Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2016г 2017г 2018г 2019г 2020 г 2021г 2022г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020 г 2021г 2022г.

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

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг, выполнение работ) 
организаций дополнительного образо-
вания детей

число обучающихся (чел.)

1 754 х х х х х х  51 884 270, 52 х х х х х х

Муниципальная услуга:  Реализация дополнительных  общеразвивающих программ (услуга)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) организаций  физи-
ческой  культуры  и спорта

количество человеко-часов (человеко-час) руб.

х 712 244 6   653 384 620 660 х х х х 56 643 520,98 46 478 460,96 48 594 200,00 х х х

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных  программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг, выполнение работ) 
организаций дополнительного образо-
вания детей

число обучающихся (чел.) руб.

4 799 х х х х х х 134  065 086, 26 х х х х х х

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области  физической культуры и спорта (услуга)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) орга-
низаций дополнительного образования  
детей и организаций физической  куль-
туры  и спорта

количество человеко-часов (человеко-час) руб.

  х 1 814 551   х   х   х   х   х   х  116 445 894, 38   х   х   х   х   х

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

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) организаций  физи-
ческой  культуры  и спорта; Ремонт объек-
тов физической культуры и спорта

количество человеко-часов (человеко-час) руб.

х х 1 741 457 1 547 498 х х х х х 204 775 993, 44 199 811 416,15 х х х

Муниципальная услуга: Спортивная  подготовка по олимпийским видам спорта
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) организаций  физи-
ческой  культуры  и спорта

число обучающихся (1 обучающийся) руб.

х 554 632 4 035 4 176 4 176 4 176 х 18 778 700, 00 18 110 100, 00  26 257 800, 00 229 084 073,48 231 447 819,24 237 337 065,50

Муниципальная услуга: Спортивная  подготовка по  неолимпийским видам спорта
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) организаций  физи-
ческой  культуры  и спорта

число обучающихся (1 обучающийся) руб.

  х 128 131 310 1 214 1 214 1 214 х 8 652 800, 00 8 311 900, 00 14 938 840, 77 57 551 044,88 58 435 865,60 59 395 562,97

Муниципальная работа: Организация  и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) организаций  физи-
ческой  культуры  и спорта

Кол-во привлеченных лиц руб.

х х х 1766 1833 1766 1 766 х х х х 14 422 624,58 19 619 403,70 25 026 279,14

Муниципальная работа: Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) орга-
низаций   физической культуры и спорта

количество посетителей  (чел.\час) руб.

400 000 х х х х х х 41 887 400,00 х х х х х х

Муниципальная работа: Обеспечение доступа к  объектам спорта
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности (работ) органи-
заций физической  культуры  и спорта

количество человеко-часов  пребывания  (человеко-час) руб.
х 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 х 13 066 000,00 14 802 600,00 15 791 700,00 19 909 918,75 20 189 918,75 20 481 118,75

Муниципальная работа: Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Мероприятия в области спорта и  физи-
ческой культуры

количество мероприятий (штука) руб.
184 185 х х х х х 39 672,00 0,00 х х х х х

Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг,  выполнение работ)  лагерей с дневным 
пребыванием детей

количество получателей  услуги   (чел.) руб.

370 370 370 370 370 370 370  712 400,00 712 400,00 712 400,00 691 306,25 761 866,70 792 341,37  824 035,02 

Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг,  выполнение работ)  лагерей с кругло-
годичным пребыванием детей

количество получателей  услуги   (чел.) руб.

х х х х 50 х х  х х х х 1 777 976,18 х  х 
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2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета
`

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная  программа  «Развитие физической культуры и спорта в городском окру-
ге город Дзержинск»

Ответственный исполнитель - департамент  культуры, спорта, молодежной и социальной политики
Всего: 266 925 642,73 402 561 725,86 302 461 869,81 381 120 378,97 372 156 103,50 334 347 324,84 346 926 037,56

участник 1: ДКСМиСП 247 617 350,72 272 507 315,36 302 461 869,81 381 120 378,97 372 156 103,50 334 347 324,84 346 926 037,56
участник 2: ДГДСиООКН 19 308 292,01 130 054 410,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма  1 «Организация  предоставления  муниципальных  услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта»

Соисполнитель - департамент  культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел физической культуры и спорта)
Всего 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 323 507 504,57 332 263 324,84 344 842 037,56

участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 323 507 504,57 332 263 324,84 344 842 037,56
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнитель-
ного образования детей участник1: ДКСМиСП (ОФКиС) 188 876 367,98 204 059 314,74 238 344 579,12  х х х х

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической 
культуры и спорта участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 43 901 200,00 46 670 100,62 48 134 475,28 306 650 656,92 320 967 661,69 329 693 007,29 342 243 026,36

Мероприятия в области спорта и физической культуры участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 39 672,00 х х х х х х
Обеспечение деятельности (оказание услуг,  выполнение работ) лагерей с дневным пре-
быванием детей участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 712 400,00 712 400,00 691 306,25 720 341,12 761 866,70 792 341,37 824 035,02

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 1 741,74 х х х х х х
Расходы за счет субсидии  на закупку спортивного оборудования, сертифицированного на 
соответствие государственным стандартам (ГОСТ Р) участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 5 700 000,00 х х х х х х

Расходы за счет субсидии  на выплату  заработной платы с начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений  и органов местного самоуправления участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 485 969,00 х х х х х х

Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвестиционной  про-
граммы Нижегородской области участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) х х 6 000 000,00 х х х х

Выполнение требований федеральных стандартов  спортивной подготовки учреждениями,  
осуществляющими спортивную подготовку участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) х х х 8 889 880,93 х 1 777 976,18 1 777 976,18

Обеспечение деятельности (оказание услуг,  выполнение работ) лагерей с круглогодичным 
пребыванием детей участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) х х х х 1 777 976,18 х х

Подпрограмма  2  «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших 
достижений»

Соисполнитель - департамент  культуры, спорта, молодежной и социальной политики; департамент градостроительной деятельности, строительства и охра-
ны объектов культурного наследия

Всего 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 48 648 598,93 2 084 000,00 2 084 000,00
участник 1: ДКСМиСП 7 900 000,00 21 065 500,00 9 291 509,16 64 859 500,00 48 648 598,93 2 084 000,00 2 084 000,00

участник 2: ДГДСиООКН 19 308 292,01 130 054 410,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осу-
ществляющих деятельность в области физкультуры  и спорта участник 1: ДКСМиСП  6 300 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 900 000,00 х х х

Реконструкция тренировочной площадки  на стадионе «Химик», Нижегородская  область, 
г.Дзержинск  за счет  субсидий  иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета участник 2: ДГДСиООКН 8 278 838,86 110 096 832,95 х х х х х

Капитальный ремонт  фасадов существующего административного здания стадиона «Химик» участник 2: ДГДСиООКН 3 047 476,74 6 230,40 х х х х х
Капитальный ремонт фасада западной и южной  стороны  плавательного бассейна (большой 
и  малой чаши) стадиона «Химик» участник 2: ДГДСиООКН 7 342 400,10 х х х х х х

Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на территории  стадиона 
«Химик» (гараж, туалет) участник 2: ДГДСиООКН 639 576,31 х х х х х х

Установка  детской спортивной площадки  в рамках  проведения ЧМ-2018 года участник 2: ДГДСиООКН 1 600 000,00 х х х х х х
Капитальный ремонт входных групп здания бассейна  МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря» участник 2: ДГДСиООКН х 2 157 071,20 х х х х х
Ремонт зданий и сооружений, расположенных на  территории, прилегающей к тренировоч-
ной площадке на стадионе «Химик» участник 2: ДГДСиООКН х 12 572 994,80 х х х х х

Капитальный ремонт фасадов  здания бассейна (большой и малой чаши)  «СДЮСШОР 
«Заря» участник 2: ДГДСиООКН х 5   221 281,15 х х х х х

Организация и проведение  официальных физкультурных  и спортивных мероприятий со-
гласно утвержденного календарного плана участник 1: ДКСМиСП х 2 000 000,00 2 000 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00

Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку 
и сертификацию полей участник 1: ДКСМиСП х 16 565 500,00 х х х х х

Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, проведения  работ для  
соответствия  требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Химик» Нижего-
родская обл., г.Дзержинск

участник 1: ДКСМиСП х х 4 141 509,16 х х х х

Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам 
городского округа город Дзержинск и их тренерам участник 1: ДКСМиСП х х 650 000,00 950 000,00 х х х

Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки  стади-
она Химик на  искусственное покрытие  с системой подогрева в рамках концепции на-
следия ЧМ2018

участник 1: ДКСМиСП х х х 796  000,00 х х х

Выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода в эксплуата-
цию скейт-парков. участник 1: ДКСМиСП х х х 350 000,00 х х х

Устройство скейт-парка участник 1: ДКСМиСП х х х 6 000 000,00 х х х
Капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют» участник 1: ДКСМиСП х х х 51 779 500,00 39 924 598,93 х х
Приобретение ледовой машины участник 1: ДКСМиСП х х х х 1 600 000,00 х х
Приобретение автобуса участник 1: ДКСМиСП х х х х 1 440 000,00 х х
Технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадионе МБУ «СШ «Хи-
мик» к тепловым сетям ПАО «Т-Плюс» участник 1: ДКСМиСП х х х х 3 600 000,00 х х

Приложение 6
к постановлению администрации города Дзержинска от 10.08.2020 № 1754

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

 

 Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

 Муниципальная  программа  «Развитие 
физической культуры и спорта в город-
ском округе»

Всего(1)+(2)+(3)+(4) 323 605 900,98 494 127 006,18 395 847 628,49 472 579 614,13 410 616 776,88 414 744 311,39 430 538 010,47
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 266 925 642,73 402 561 725,86 302 461 869,81 381 120 378,97 372 156 103,50 334 347 324,84 346 926 037,56
- расходы за счет средств местного 256 682 173,73 239 553 725,86 293 486 012,25 315 490 074,22 332 630 803,50 334 347 324,84 346 926 037,56
- расходы  за счет средств областного  бюджета 4 543 469,00 107 142 500,00 8 975 857,56 65 630 304,75 39 525 300,00 0,00 0,00
- расходы  за счет средств федерального бюджета 5 700 000,00 55 865 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 56 680 258,25 91 565 280,32 93 385 758,68 91 459 235,16 38 460 673,38 80 396 986,55 83 611 972,91

  Подпрограмма 1 «Организация  предостав-
ления  муниципальных  услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта»

Всего(1)+(2)+(3)+(4) 296 397 608,97 343 007 095,68 386 556 119,33 407 720 114,13 361 968 177,95 412 660 311,39 428 454 010,47
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 323 507 504,57 332 263 324,84 344 842 037,56
- расходы за счет средств местного 233 531 381,72 214 299 315,36 284 194 503,09 307 892 274,22 323 507 504,57 332 263 324,84 344 842 037,56
- расходы  за счет средств областного  бюджета 485 969,00 37 142 500,00 8 975 857,56 8 368 604,75 0,00 0,00 0,00
- расходы  за счет средств федерального бюджета 5 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 56 680 258,25 91 565 280,32 93 385 758,68 91 459 235,16 38 460 673,38 80 396 986,55 83 611 972,91

  Подпрограмма 2 «Развитие физической 
культуры, массового спорта и спорта выс-
ших достижений» 

Всего(1)+(2)+(3)+(4) 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 48 648 598,93 2 084 000,00 2 084 000,00
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 48 648 598,93 2 084 000,00 2 084 000,00
- расходы за счет средств местного 23 150 792,01 25 254 410,50 9 291 509,16 7 597 800,00 9 123 298,93 2 084 000,00 2 084 000,00
- расходы  за счет средств областного  бюджета 4 057 500,00 70 000 000,00 0,00 57 261 700,00 39 525 300,00 0,00 0,00
- расходы  за счет средств федерального бюджета 0,00 55 865 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 7
к постановлению администрации города Дзержинска от 10.08.2020 № 1754

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

   Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма  1 «Организация  предоставления  муниципальных  услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта» 

Соисполнитель - департамент  культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел физической культуры и спорта)
Всего 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 323 507 504,57 332 263 324,84 344 842 037,56
участник 1: ДКСМиСП  (ОФКиС) 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 323 507 504,57 332 263 324,84 344 842 037,56

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополни-
тельного образования детей участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 188 876 367,98 204 059 314,74 238 344 579,12  х х х х

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физиче-
ской культуры и спорта участник 1:  ДКСМиСП (ОФКиС) 43 901 200,00 46 670 100,62 48 134 475,28 306 650 656,92 320 967 661,69 329 693 007,29 342 240 026,36

Мероприятия в области спорта и физической культуры участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 39 672,00 х х х х х х
Обеспечение деятельности (оказание услуг,  выполнение работ) лагерей с дневным пре-
быванием детей участник 1:  ДКСМиСП (ОФКиС) 712 400,00 712 400,00 691 306,25 720 341,12 761 866,70 792 341,37 824 035,02

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 1 741,74 х х х х х х
Расходы за счет субсидии  на закупку спортивного оборудования, сертифицированного на 
соответствие государственным стандартам  (ГОСТ Р) участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) 5 700 000,00 х х х х х х

Расходы за счет субсидии  на выплату  заработной платы с начислениями на нее работни-
кам муниципальных учреждений  и органов местного самоуправления участник 1: ДКСМиСП  (ОФКиС) 485 969,00 х х х х х х

Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвестиционной  про-
граммы Нижегородской области участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС) х х 6 000 000,00 х х х х

Выполнение требований федеральных стандартов  спортивной подготовки учреждениями,  
осуществляющими спортивную подготовку участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС)    х х х 8 889 880,93 х 1 777 976,18 1 777 976,18

Обеспечение деятельности (оказание услуг,  выполнение работ) лагерей с круглогодич-
ным пребыванием детей участник 1: ДКСМиСП (ОФКиС)    х х х х 1 777 976,18 х х

Приложение 8
к постановлению администрации города Дзержинска от 10.08.2020 № 1754

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022год
  Подпрограмма 1 «Организация  предо-
ставления  муниципальных  услуг в сфере 
физической культуры и спорта»

Всего(1)+(2)+(3)+(4) 296 397 608,97 343 007 095,68 386 556 119,33 407 720 114,13 361 968 177,95 412 660 311,39 428 454 010,47
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 239 717 350,72 251 441 815,36 293 170 360,65 316 260 878,97 323 507 504,57 332 263 324,84 344 842 037,56
расходы за счет средств местного бюджета 233 531 381,72 214 299 315,36 284 194 503,09 307 892 274,22 323 507 504,57 332 263 324,84 344 842 037,56
  расходы  за счет средств областного  бюджета 485 969,00 37 142 500,00 8 975 857,56 8 368 604,75 0,00 0,00 0,00
расходы  за счет средств федерального бюджета 5 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 56 680 258,25 91 565 280,32 93 385 758,68 91 459 235,16 38 460 673,38 80 396 986,55 83 611 972,91

Приложение 9
к постановлению администрации города Дзержинска от 10.08.2020 № 1754

3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2 
Таблица 1 (2). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2  

за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муниципаль-

ной программы
Расходы (руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма  2  «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

Соисполнитель - департамент  культуры, спорта, молодежной и социальной политики; департамент градостроительной деятельности, строительства 
и охраны объектов культурного наследия
Всего 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 48 648 598,93 2 084 000,00 2 084 000,00
участник 1: ДКСМиСП 7 900 000,00 21 065 500,00 9 291 509,16 64 859 500,00 48 648 598,93 2 084 000,00 2 084 000,00
участник 2: ДГДСиООКН 19 308 292,01 130 054 410,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляю-
щих деятельность в области физкультуры  и спорта

участник 1: ДКСМиСП  6 300 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 900 000,00 х х х

Реконструкция тренировочной площадки  на стадионе «Химик», Нижегородская  область, 
г.Дзержинск  за счет  субсидий  иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

участник 2: ДГДСиООКН 8 278 838,86 110 096 832,95 х х х х х

Капитальный ремонт  фасадов существующего административного здания стадиона «Химик» участник 2: ДГДСиООКН 3 047 476,74 6 230,40 х х х х х
Капитальный ремонт фасада западной и южной  стороны  плавательного бассейна (большой и  ма-
лой чаши) стадиона «Химик»

участник 2: ДГДСиООКН 7 342 400,10 х х х х х х

Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на территории  стадиона «Хи-
мик» (гараж, туалет)

участник 2: ДГДСиООКН 639 576,31 х х х х х х

Установка  детской спортивной площадки  в рамках  проведения ЧМ-2018 года участник 2: ДГДСиООКН 1 600 000,00 х х х х х х
Капитальный ремонт входных групп здания бассейна  МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря» участник 2: ДГДСиООКН х 2 157 071,20 х х х х х
Ремонт зданий и сооружений, расположенных на  территории, прилегающей к тренировочной пло-
щадке на стадионе «Химик»

участник 2: ДГДСиООКН х 12 572 994,80 х х х х х

Капитальный ремонт фасадов  здания бассейна (большой и малой чаши)  «СДЮСШОР «Заря» участник 2: ДГДСиООКН х 5   221 281,15 х х х х х
Организация и проведение  официальных физкультурных  и спортивных мероприятий согласно ут-
вержденного календарного плана

участник 1: ДКСМиСП х 2 000 000,00 2 000 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00

Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сер-
тификацию полей

участник 1: ДКСМиСП х 16 565 500,00 х х х х х

Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, проведения  работ для  соот-
ветствия  требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Химик» Нижегородская обл., 
г. Дзержинск

участник 1: ДКСМиСП х х 4 141 509,16 х х х х

Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам город-
ского округа город Дзержинск и их тренерам

участник 1: ДКСМиСП х х 650 000,00 950 000,00 х х х

Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки  стадиона Химик на  
искусственное покрытие  с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ2018

участник 1: ДКСМиСП х х х 796  000,00 х х х

Выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода в эксплуатацию 
скейт-парков.

участник 1: ДКСМиСП х х х 350 000,00 х х х

Устройство скейт-парка участник 1: ДКСМиСП х х х 6 000 000,00 х х х
Капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют» участник 1: ДКСМиСП х х х 51 779 500,00 39 924 598,93 х х
Приобретение ледовой машины участник 1: ДКСМиСП х х х х 1 600 000,00 х х
Приобретение автобуса участник 1: ДКСМиСП х х х х 1 440 000,00 х х
Технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадионе МБУ «СШ «Химик» к 
тепловым сетям ПАО «Т-Плюс»

участник 1: ДКСМиСП х х х х 3 600 000,00 х х

Приложение 10
к постановлению администрации города Дзержинска от 10.08.2020 № 1754

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
   Подпрограмма 2 «Развитие физической 
культуры, массового спорта и спорта выс-
ших достижений» 

Всего(1)+(2)+(3)+(4) 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 48 648 598,93 2 084 000,00 2 084 000,00
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.: 27 208 292,01 151 119 910,50 9 291 509,16 64 859 500,00 48 648 598,93 2 084 000,00 2 084 000,00
расходы за счет средств местного 23 150 792,01 25 254 410,50 9 291 509,16 7 597 800,00 9 123 298,93 2 084 000,00 2 084 000,00
  расходы  за счет средств областного  бюджета 4 057 500,00 70 000 000,00 0,00 57 261 700,00 39 525 300,00 0,00 0,00
расходы  за счет средств федерального бюджета 0,00 55 865 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2020 № 1774

О внесении изменений в постановление администрации города 
от 03.12.2013 № 4954 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Ни-
жегородской области» и руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзер-
жинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Положение о порядке применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции к муниципальным служащим администрации города Дзержинска, утвержденное постанов-
лением администрации города от 03.12.2013 №4954, следующие изменения:

1.1. п.3 изложить в следующей редакции:
«Взыскания, предусмотренные статьями 13.1, 14 и 31 Закона Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О му-

ниципальной службе в Нижегородской области», применяются представителем нанимателя (работодателя) не позднее 
шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонару-
шения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и 
не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу».

1.2. п.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой до-

верия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих государственную 
тайну, подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, сроком на пять лет с момента принятия 
акта, явившегося основанием для включения в реестр».

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

3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. Носков

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2020 № 1775

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
от 27.07.2016 № 2500

Всоответствиисо статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации горо-
да Дзержинска от 31.08.2015 № 2819 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 27.07.2016 № 2500 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения ежегодной оценки (мониторинга) потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполне-
нии работ) в натуральном и стоимостном выражении»следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания:
«3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.».

1.2. Пункты  3и 4 считать пунктами 4 и 5 соответственно и изложить их в следующей редакции:
«4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

городского округа.».
1.3.В Положении о порядке проведения ежегодной оценки (мониторинга) потребности в предоставлении муници-

пальных услуг (выполнении работ) в натуральном и стоимостном выражении:
1.3.1.Абзац 8 пункта3.2исключить;
1.3.2. Абзац 4 подпункта 2 пункта 3.11 исключить;
1.3.3. Абзац 4 пункта 3.12 исключить;
1.3.4. Таблицу 2 «Оценка (мониторинг) потребности в предоставлении  муниципальных услуг (выполнении работ)  в    

стоимостном выражении на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период)» приложе-
ния № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению. 

2. Установить, чтоПоложение о порядке проведения ежегодной оценки (мониторинга) потребности в предоставле-
нии муниципальных услуг (выполнении работ) в натуральном и стоимостном выражении(в редакции настоящего поста-
новления) при проведении оценки (мониторинга) потребности применяетсяс 2020 года.

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

4.  Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

городского округа.
Глава города И.Н. Носков

Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска 

от 12.08.2020 № 1775
 Таблица 2. Оценка (мониторинг) потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ)  

в стоимостном выражении на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период)
Оценка (мониторинг) потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ)  

в стоимостном выражении на очередной финансовый год

Затраты

Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год

Бюджет-
ные ассиг-

нования 
(рублей)

Объем 
муници-
пальной 
услуги

Стои-
мость 
(гр2 / 

гр3) (ру-
блей)

Бюджет-
ные ассиг-

нования 
(рублей)

Объем 
муници-
пальной 
услуги

Стои-
мость 
(гр5 / 

гр6) (ру-
блей)

Базовый 
норматив 

затрат        
(рублей)

Террито-
риальный 

корректиру-
ющий коэф-

фициент

Отрасле-
вой кор-

ректирую-
щий коэф-
фициент

Норматив-
ные затраты 

(гр8*гр9*гр10) 
(рублей)

Объем 
муници-
пальной 
услуги

Всего 
(гр11*гр12) 

(рублей)

Обьем доходов от ока-
зания муниципальных 
услуг, относящихся к 

основным видам дея-
тельности, (рублей)

Объем финансового обе-
спечения выполнения 

муниципального задания 
за счет средств бюджета     
(гр.13-гр.14)     (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Наименование муниципальной услуги (работы)
1.Непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги (выполнении работ)
статья  1
…….
статья n
2. На общехозяйственные нужды
статья  1
…….
статья n
Итого нормативные затраты на оказание муници-
пальной услуги (выполнении работ)
3. На уплату налогов Х Х Х Х Х Х Х Х Х
статья  1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
……. Х Х Х Х Х Х Х Х Х
статья n Х Х Х Х Х Х Х Х Х
ВСЕГО (п.1+п.2+п.3) Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2020 № 1784

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

для земельного участка кадастровый номер 52:21:0000287:1668,  
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск,  

пос.Дачный, ул.Герцена, 53
Рассмотрев обращениеЕгоровой Татьяны Сергеевны (дата рождения 20.12.1985 года), в соответствии со ст.40 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации,ст.57 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской об-
ласти, ст.51 Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденных постановлени-
ем городской Думы города Дзержинска от 23.06.2009 №481, на основании заключения о результатах публичных слу-
шаний от 29.06.2020 года и рекомендаций комиссии по подготовке Правил землепользования и застройкигородского 
округа город Дзержинск (протокол от 29.06.2020г. № 8), администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Егоровой Татьяне Сергеевнеразрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка када-
стровый номер 52:21:0000287:1668, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Дачный, 
ул.Герцена, 53, в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки проектной (Ж-3П), в части 
уменьшения отступа от границы земельного участка до индивидуального жилого дома с юго-восточной стороны 
до 2,35м.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции 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
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2020 № 1789

О продлении периода временного прекращения горячего водоснабжения связанного с проведением 
планово-предупредительного ремонта газовой котельной, расположенной по адресу:  

г. Дзержинск, пос. Петряевка, ул. Квартальная
В соответствии с постановлением Правительства  Российской Федерации от 29.07.2013 № 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 по-
становлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и на основании 
обращения МУП «ДзержинскЭнерго» от 10.08.2020 №240/20, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить период временного прекращения горячего водоснабжения всех потребителей газовой котельнойМУП 

«ДзержинскЭнерго», расположенной по адресу: г. Дзержинск, пос. Петряевка, ул. Квартальная, связанный с проведе-
нием планово-предупредительного ремонта, установленный постановлением администрации города Дзержинска от 
14.07.2020 №1495 «Об установлении периода временного прекращения горячего водоснабжения связанного с прове-
дением планово-предупредительного ремонта газовой котельной, расположенной по адресу: г. Дзержинск, пос. Петря-
евка, ул. Квартальная», до 24 августа 2020 года включительно.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наи.о. заместителя главы администрации город-

ского округа Платонова А.Е.
Глава города И.Н. Носков

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2020 № 1790

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 24.09.2012№4156

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 24.09.2012 №4156 «О создании комиссии по от-

бору образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или 
иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осу-
ществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства на безвозмездной основе» следующие изменения:

1.1.Исключить из Состава Комиссии по отбору образовательных организаций, медицинских организаций, организа-
ций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства на безвоз-
мездной основе(далее – Комиссия)Щербакову Т.Н.

1.2.Включить в Состав Комиссии:
- Макарову О.Ю.–и.о.директора ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согла-

сованию).
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города. 

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

воронкову О.А.
Глава города И.Н. Носков

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2020 № 1791

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

города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1.Исключить из Состава Комиссии по установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в ранее занимаемых жилых помещениях(далее – Комиссия):

-Шилову Е.Г.;
- Харчина А.Н.;
- Щербакову Т.Н..
1.2.Включить в Состав Комиссии:
-  Тарасову Е.С., секретаря Комиссии, главного специалиста отдела опеки, попечительства и усыновления департа-

мента образования администрации города Дзержинска;
- Макарову О.Ю.–и.о.директора ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согла-

сованию);
- Платонова А.Е. - директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города. 

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

воронкову О.А.
Глава города И.Н. Носков

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2020 1792 
Об определении организации, осуществляющей эксплуатацию бесхозяйных объектов водоотведения

В связи с выявлением бесхозяйных объектовсистемы водоотведения (сетей водоотведения многоквартирных до-
мов №№ 2, 4, 6, 7, 8, 10, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29по ул. Ленинградская в городе Дзержинске, диаметром 100 
миллиметров общей протяженностью1034,5 метров,материал труб – чугун), руководствуясь Федеральными законами 
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом городского округа город Дзержинск, администра-
ция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить ОАО «Дзержинский Водоканал» организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей водоотведения 

многоквартирных домов №№ 2, 4, 6, 7, 8, 10, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29 по ул. Ленинградская в городе Дзержинске, 
диаметром 100 миллиметров общей протяженностью 1034,5 метров, материал труб – чугун.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска:
2.1.выполнить необходимые мероприятия для принятия в муниципальную собственность городского округа город 

Дзержинск объектов системы водоотведения, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
2.2. подписать с ОАО «Дзержинский Водоканал» передаточный акт на объекты системы водоотведения, указанные в 

пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наи.о. заместителя главы администрации город-

ского округа  Платонова А.Е.
Глава города И.Н. Носков

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2020 № 1798

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 04.07.2016 № 2206
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 24.10.2008 № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных раз-
мерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификацион-
ным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», 
постановлением администрации города 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», постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10.09.2019 
№ 3387 «О переименовании муниципального казенного учреждения «Рекламная служба» города Дзержинска и утверж-
дении Устава в новой редакции», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 04.07.2016 № 2206 «Об утверждении Положения 

о системе оплаты труда работников Муниципального казенного учреждения «Рекламная служба» города Дзержинска» 
следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 слова «Муниципального казенного учреждения «Рекламная служба» города Дзержин-
ска» заменить словами «муниципального казенного учреждения «Административно-техническая инспекция по благо-
устройству города Дзержинска»»;

1.2. В Положении о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Рекламная служба» 
города Дзержинска:

1.2.1. В наименовании и пунктах 1.1, 1.2  слова «муниципального казенного учреждения «Рекламная служба» города 
Дзержинска» заменить словами «муниципального казенного учреждения «Административно-техническая инспекция по 
благоустройству города Дзержинска»»;

1.2.2. В пункте 2.1 слова «департамента городского хозяйства» заменить словами «структурного подразделения, в 
ведении которого находится Учреждение»;

1.2.3. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Заработная плата директора, заместителей директора и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с трудовым договором и на-
стоящим положением.»;

1.2.4. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Размер должностного оклада директора устанавливается из расчета минимального размера оплаты труда, 

установленного в Российской Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент 
среднесписочной численности работников Учреждения.

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

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

51-100 2,0
свыше 100 2,5

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

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, его заместителей, главного бух-
галтера Учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за кален-
дарный год, и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета заработной платы директора, его 
заместителей, главного бухгалтера) устанавливается приказом руководителя структурного подразделения, в ведении 
которого находится Учреждение, в кратности от 1 до 8.

Определение среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с Положением об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.12.2007 № 922.

К основному персоналу Учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных 
функций, направленных на достижение определенных Уставом Учреждения целей деятельности Учреждения.

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу, определен в Приложении № 4.
К вспомогательному персоналу Учреждения относятся работники, создающие условия для оказания услуг (выполне-

ния работ), направленные на достижение определенных уставом Учреждения целей деятельности этого Учреждения, 
включая обслуживание зданий и оборудования.

К административно-управленческому персоналу Учреждения относятся работники, занятые управлением (организа-
цией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники, выполняющие административные функции, необходимые 
для обеспечения деятельности Учреждения, - директор, заместитель директора и главный бухгалтер.

Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 
фонде оплаты труда Учреждения устанавливается в размере 40 процентов.»;

1.2.5. В приложении № 1:
1.2.5.1. В грифе слова «муниципального казенного учреждения «Рекламная служба» города Дзержинска» заменить 

словами «муниципального казенного учреждения «Административно-техническая инспекция по благоустройству горо-
да Дзержинска»»;

1.2.5.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«

Профессиональная  квалификационная  группа Размер минимального оклада (минимальный  размер должностного оклада)
«Общеотраслевые должности  служащих первого уровня»  3574 рубля
«Общеотраслевые должности  служащих третьего уровня» 4834  рубля

»;
1.2.5.3. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: «Формирование гарантированного должностного оклада:

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Повышающий коэффициент по  ПКГ в зависимости от за-

нимаемой должности
Гарантирован-ный  оклад по должности

ПКГ «Общеотраслевые профессии служащих первого уровня»
Размер минимального оклада (минимальный  размер должностного оклада) 3574,00 рубля.

1  квалификационный уровень Делопроизводи-тель 2,0 7148,00
2  квалификационный уровень Старший инспектор по учету 2,1 7505,00

ПКГ «Общеотраслевые профессии служащих третьего уровня»
Размер минимального оклада (минимальный  размер должностного оклада) 4834 рубля.

Квалифика- ционные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Повышающий коэффициент по  ПКГ в зависимости от за-

нимаемой должности
Гарантирован-ный  оклад по должности

4  квалификационный уровень Ведущий юрисконсульт 2,3 11118,00
4  квалификационный уровень Ведущий инженер 2,3 11118,00

»;
1.2.5.4. В пункте 4.1. слова «размер минимальной ставки заработной платы – 3170 рублей» заменить словами «раз-

мер минимальной ставки заработной платы – 3435 рублей»;
1.2.5.5. В пункте 4.2. слова «размер минимальной ставки заработной платы – 3620 рублей» заменить словами «раз-

мер минимальной ставки заработной платы – 3923 рубля»;
1.2.6. В приложениях № 2, 3, 5 в грифе слова «муниципального казенного учреждения «Рекламная служба» города 

Дзержинска» заменить словами «муниципального казенного учреждения «Административно-техническая инспекция по 
благоустройству города Дзержинска»»;

1.2.7. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.2.8. В Приложении № 5:
1.2.8.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В целях усиления мотивации и материальной заинтересованности директора Учреждения в своевременном и до-

бросовестном исполнении своих должностных обязанностей, повышении качества выполнения задач, возложенных на 
него, директору ежемесячно в пределах фонда оплаты труда Учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего 
характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы - до 100% от должностного оклада;
- за качество выполняемых работ - до 50% от должностного оклада;
- 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.»;
1.2.8.2. абзац 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Премиальные выплаты по итогам работы директора Учреждения, имеющего дисциплинарное взыскание, не выпла-

чиваются до снятия взыскания в установленном законодательством порядке.»;
1.2.8.3. пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Директору Учреждения устанавливаются следующие показатели эффективности деятельности Учреждения и ра-

боты руководителя:
Наименование выплат стимулирующе-

го характера
Наименование показателя Отчетный 

период
Форма отчетности, содержащая ин-
формацию о выполнении показателя

Критерии оценки по-
казателя

Размер выплат (в % от 
должностного оклада)

Выплата за интенсивность    и высокие 
результаты работы

Участие в выполнении непредвиденных, особо важных и ответственных работ, важных ме-
роприятий

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

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

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

Наличие 0%
Своевременное и качественное выполнение поручений Учредителя; отсутствие нарушений 
сроков ответов на запросы

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

Соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы директора, 
заместителей директора, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной пла-
ты работников учреждения (без учета заработной платы директора, заместителей директора, 
главного бухгалтера

Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Отсутствие превышения 
уровня соотношения

10% Ежемесячно          

Наличие превышения 
уровня соотношения

0%

ИТОГО: до 50%
Выплата за стаж непрерывной рабо-

ты, выслугу лет 
Продолжительность  общего трудового стажа Ежемесячно Протокол заседания комиссии по уста-

новлению трудового стажа
от 3 до 8 лет 

от 8 до 13 лет
от 13 до 18 лет 

18 до 23 лет 
свыше 23 лет

10% 
15% 
20%  
25% 
30% 

ИТОГО:  до 30%
Премиальные выплаты по итогам работы - успешное и добросовестное исполнение руководителем учреждения своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; - инициатива, творчество и применение в работе 
современных форм и методов организации труда; - качественная подготовка и проведение 
мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения; - качественная подготовка и 
своевременная сдача отчетности 

Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Выполнено Не ограничен, но вы-
плачиваются в преде-

лах ФОТ
Не выполнено 0%

»;
1.2.8.4. пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Директору Учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по приказу руководителя структур-

ного подразделения, в ведении которого находится Учреждение, с учетом достижения показателей эффективности де-
ятельности Учреждения и его руководителя.».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года за ис-

ключением пунктов 1.2.5.2 – 1.2.5.5 настоящего постановления.
Действие пунктов 1.2.5.2 – 1.2.5.5 настоящего постановления распространяется на правоотношения возникшие с 

01 октября 2019 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. Носков
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации города Дзержинска от 13.08.2020 № 1798
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Положению о системе оплаты труда
работников муниципального  казенного учреждения 

«Административно-техническая инспекция по благоустройству города Дзержинска»
ПЕРЕЧЕНЬ должностей работников, относимых к основному персоналу

№ Наименование учреждения Основной персонал

  1  Муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая 
инспекция по благоустройству города Дзержинска»

 - ведущий юрисконсульт,  
- ведущий инженер,
 - старший инспектор по учету,  
- делопроизводитель

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2020 № 1806

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 17.01.2018 №119
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 

города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 17.01.2018 №119 «О создании комиссии по выяв-
лению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации»следующие изменения:

1.1.Исключить из Состава Комиссии по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
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печения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации(далее – Комиссия):

-Шилову Е.Г.;
- Рожалина А.Э.;
- Щербакову Т.Н.
1.2.Включить в Состав Комиссии:
-  Тарасову Е.С., секретаря Комиссии, главного специалиста отдела опеки, попечительства и усыновления департа-

мента образования администрации города Дзержинска;
- Губа О.Я. - начальника правового управления администрации города;
- Макарову О.Ю.–и.о.директора ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согла-

сованию).
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города. 

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

воронкову О.А.
Глава города И.Н. Носков

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2020 № 1808

О представлении отсрочки по внесению платежей за имущество, выкупленное субъектами малого  
и среднего предпринимательства в рассрочку в соответствии с Федеральным законом  

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»

В соответствии с ч. 5.1 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовно-
сти», статьи 57 Уставагородского округа г.Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации   города Дзержинска Нижегородской обла-

сти предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочку внесения платежей на период с 1 марта 
по 31 августа 2020 года на срок до 20 декабря 2020 года по оплате выкупной стоимости и процентов, начисляемых на 
сумму денежных средств, по уплате которой представляется рассрочка, по договорам купли-продажи, заключенным 
до введения режима повышеннойготовностина территории Нижегородской области, в порядке реализации преимуще-
ственного права выкупа в рассрочку арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

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

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

Глава города И.Н. Носков

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2020 № 1810

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Размещение объектов на землях или земельных участках,   

находящихся в муниципальной собственности 
 и государственная собственность  на которые не разграничена,  

без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руковод-

ствуясь ст. 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Размещение объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута», утверж-
денный постановлением администрации города Дзержинска от  01.06.2016  № 1798,  следующее изменение: дополнить 
пункт 2.10. административного регламента подпунктом л) следующего содержания:

«л) размещение объекта приведет к нарушению требований, установленных санитарно-эпидемиологическими нор-
мами и правилами.».

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

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

округа.
Глава города И.Н. Носков

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2020 № 1814

Об утверждении сводных реестров получателей субсидии 
В целях реализации Указа Губернатора Нижегородской области  от 07.04 2020 г. № 53 «О мерах поддержки 

организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответ-
ствии с  постановлением администрации города Дзержинска  от 17.04.2020 № 984 «Об утверждении Порядка 
предоставления финансовой помощи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям города Дзер-
жинска, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения 
части затрат на оплату труда работникам», с постановлением администрации города Дзержинска  от 24.04.2020 
№1016 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям, пострадавшим от распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг», прото-
колом № 12 заседания комиссии  по оказанию мер поддержки организациям городского округа город Дзержинск, 
пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19),  от 23.07.2020, протоколом № 
13 заседания комиссии  по оказанию мер поддержки организациям городского округа город Дзержинск, постра-
давшим от распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19),  от 30.07.2020 администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сводный реестр организаций - получателей субсидий, пострадавших от распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях  возмещения затрат на оплату коммунальных услуг в 
период действия режима повышенной готовности в соответствии с приложением 1 к настоящему поста-
новлению.

2.  Утвердить сводный реестр организаций - получателей субсидий, пострадавших от распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам в период действия ре-
жима повышенной готовности в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.

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

4. Постановление вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

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

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации города Дзержинска  
от 17.08.2020 № 1814

Сводный реестр организаций - получателей субсидий, пострадавших от распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19),

 в целях  возмещения затрат на оплату коммунальных услуг  
в период действия режима повышенной готовности

№ п/п Наименование организации ИНН Сумма субсидии руб. Период предоставления субсидии
1. ЧУ «Центр развития «Алиса» 5249107907 8586,97 с 01.05.2020    по 31.05.2020
2. ООО «Берег» 5249156326 59776,93 С 28.03.2020 по 31.05.2020
3. ООО «Андрэа» 5249091365 41261,18 С 28.03.2020 по 31.05.2020
4. ООО «ПАБ» 5249043499 175120,04 С 28.03.2020 по 31.05.2020
5. ИП Пигалицын В.Л. 524900065011 5062,28 С 28.03.2020 по 31.05.2020
6. ООО «ТСМ» 5249080998 102406,01 С 28.03.2020 по 31.05.2020
7. ООО «Каравелла» 5249066168 80692,53 С 28.03.2020 по 31.05.2020
8. ООО ПФК «Система»   5249107230 400805,92 С 28.03.2020 по 30.06.2020
9. ООО «Ресторан Дача» 5249124726 234726,88 С 28.03.2020 по 30.06.2020

10. ООО «СТЭП» 5249043611 66306,45 С 28.03.2020 по 30.04.2020
11. ООО «Восток-Запад Шоу-Продакшн» 5249081399 38332,37 С 28.03.2020 по 31.05.2020
12. Местная религиозная организация мусульман г.Дзержинска 5249040850 46146,58 С 28.03.2020 по 30.06.2020

Итого: 1 259 224,14

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 17.08.2020 № 1814

Сводный реестр организаций - получателей субсидий, 
пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам  
в период действия режима повышенной готовности

№ п/п Наименование организации ИНН Сумма субсидии руб. Период предоставления субсидии
1. ИП Кравец О.И. 524900491034 43626,63 С 28.03.2020 по 30.06.2020
2. ИП Фатина Л.Г. 524908564679 43626,63 С 28.03.2020 по 30.06.2020
3. ИП Ниазбаев Р.С. 524905823364 43626,63 С 28.03.2020 по 30.06.2020
4. ИП Мосина Н.Л. 524908590661 43626,63 С 28.03.2020 по 30.06.2020
5. ИП Горбунова Т.Е. 524909066612 43626,63 С 28.03.2020 по 30.06.2020
6. ИП Дерябкина А.В. 524904972250 43626,63 С 28.03.2020 по 30.06.2020
7. ИП Ланцова Е.Н. 524908578304 57569,16 С 28.03.2020 по 31.07.2020
8. ИП Поликарпова Е.А. 524908479840 57569,16 С 28.03.2020 по 31.07.2020
9. ИП Тайрякбярова В.А. 524908642990 57569,16 С 28.03.2020 по 31.07.2020

10. ИП Аскарова О.С. 524908455077 57569,16 С 28.03.2020 по 31.07.2020
11. ИП Власова А.И. 524926069130 57569,16 С 28.03.2020 по 31.07.2020
12. ИП Герасимова Т.А. 524903054917 57569,16 С 28.03.2020 по 31.07.2020
13. ИП Колчина В.А. 524908557520 57569,16 С 28.03.2020 по 31.07.2020
14. ИП Москалева А.М. 524909033960 57569,16 С 28.03.2020 по 31.07.2020
15. ИП Шканакина Е.А. 524909411900 57569,16 С 28.03.2020 по 31.07.2020
16. ИП Кедяркина С.В. 524908554705 57569,16 С 28.03.2020 по 31.07.2020
17. ИП Парамонова В.Д. 524931298619 57569,16 С 28.03.2020 по 31.07.2020
18. ИП Венкова Е.В. 524908471738 43626,63 С 28.03.2020 по 30.06.2020
19. ИП Полуэктова Я.О. 524916749426 57569,16 С 28.03.2020 по 31.07.2020
20. ИП Леднева З.П. 524908579040 43626,63 С 28.03.2020 по 30.06.2020
21. ИП Чеботарева О.Г. 524913887403 57569,16 С 28.03.2020 по 31.07.2020
22. ИП Тюрина М.В. 524908643232 57569,16 С 28.03.2020 по 31.07.2020
23. ИП Кижватова К.Е. 524908481380 57569,16 С 28.03.2020 по 31.07.2020
24. ИП Виленчик О.Е. 524904556028 43626,63 С 28.03.2020 по 30.06.2020
25. ИП Бурунова С.А. 524902362556 57569,16 С 28.03.2020 по 31.07.2020
26. ИП Ашурова Е.В. 524908461708 43626,63 С 28.03.2020 по 30.06.2020
27. ИП Тыщук Л.К. 524913886061 43626,63 С 28.03.2020 по 30.06.2020
28. ИП Зубкова А.Н. 524908487551 43626,63 С 28.03.2020 по 30.06.2020
29. ИП Братищева С.А. 524914959509 43626,63 С 28.03.2020 по 30.06.2020
30. ИП Бритова Т.А. 524910327121 43626,63 С 28.03.2020 по 30.06.2020
31. ИП Силантьева А.В. 524908634407 43626,63 С 28.03.2020 по 30.06.2020
32. ИП Мартынова Е.С. 524929667795 43626,63 С 28.03.2020 по 30.06.2020
33. ИП Сулимова Н.И. 524902362620 43626,63 С 28.03.2020 по 30.06.2020
34. ИП Фейсханова Р.М. 524931350932 57569,16 С 28.03.2020 по 31.07.2020
35. ИП Смирнова Н.В. 524908633763 57569,16 С 28.03.2020 по 31.07.2020
36. ИП Ермолаева Л.А. 524908648914 57569,16 С 28.03.2020 по 31.07.2020
37. ИП Бафанова В.И. 524900309846 100428,88 С 28.03.2020 по 30.06.2020
38. ООО «Туристическая компания Романовой Ольги» 5249090298 278850,6 С 01.06.2020 по 30.06.2020
39. ОО Защиты прав потребителей 5249040667 56802,25 С 28.03.2020 по 30.06.2020

Итого: 2279148,58  

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2020 № 1816

Об установлении периодов временного  прекращения горячего водоснабжения,  
связанных с проведением планово-предупредительного ремонта котельных 

ООО «Нижегородтеплогаз»
В соответствии с постановлением Правительства  Российской Федерации от 29.07.2013 № 642 «Об утверждении 

Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства  Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83»,  пунктом 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постанов-
лением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и на основании обра-
щения ООО «Нижегородтеплогаз» от 13.08.2020 №01-425, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить периоды временного прекращения горячего водоснабжения всех потребителей котельных ООО «Ни-

жегородтеплогаз», связанные с проведением планово-предупредительного ремонта котельных согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

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

ДергуноваД.Е.
Глава города И.Н. Носков

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска от 18.08.2020 № 1816

Периоды временного  прекращения горячего водоснабжения всех потребителей котельных  
ООО «Нижегородтеплогаз», связанные с проведением планово-предупредительного ремонта 

№ п/п №  котельной Адрес  котельной Период  временного  прекращения  горячего водоснабжения
Восточный теплосетевой район

1 64 ул. Ленинградская, 12б с 10.00 час. 19.08.2020г. до 10.00 час. 20.08.2020г.
2 1 пр. Чкалова, 5б
3 38 ул. Гастелло, 22б
4 15 пер. Западный, 5а
5 29 ул. Марковникова, 10б
6 48 ул. Чапаева, 68б

Западный  теплосетевой район
7 33 ул. Народная, 3а с 10.00 час. 19.08.2020г. до 10.00 час. 20.08.2020г.
8 25 ул. Водозаборная, 1б
9 50 ул. Ситнова, 6б

10 34 ул. Советская, 10а
11 22 ул. Матросова, 36а
12 46 ул. Грибоедова, 33а

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2020 № 1817

О проведении пробных топокдля проверки готовности систем отопления жилищного фонда  
и объектов социальной сферы города Дзержинска в 2020 году

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», пунктом 11.6 «Правил технической эксплуатации тепловых  энергоустановок», ут-
верждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 №115, пунктом 9.6 распоряжения 
Правительства Нижегородскойобласти от 3 июня 2016 №773-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Нижегородской области, автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения, находящихся в собственности Нижегородской области, и сооружений 
на них к осенне-зимнему периоду», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и в целях определения фактиче-
ской готовности теплоэнергетических объектов, систем теплоснабжения и потребителей тепла к работе в зимних условиях, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать всем теплоснабжающим организациям независимо от формы собственности разработать и согласовать 

с администрацией города график проведения пробных топок в срок не позднее 26 августа 2020 г.
2. Рекомендовать всем предприятиям и организациям независимо от формы собственности провести пробные топки на-

чиная с 1 сентября 2020 г.с учетом завершения всех работ к 15 сентября 2020 г.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и раз-

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

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

га Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. Носков

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2020 № 1819

Об установлении периода временного  прекращения горячего водоснабжения,  
связанного с проведением планово-предупредительного ремонта котельной  
Поселковых водоочистных сооружений ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова»

В соответствии с постановлением Правительства  Российской Федерации от 29.07.2013 № 642 «Об утверждении Правил горячего водоснабже-
ния и внесении изменения в постановление Правительства  Российской Федерации от 13.02.2006 № 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 27.09.2003 №170, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и на основании обращения ФКП «Завод имени 
Я.М.Свердлова» от 17.08.2020 №16-51-162, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова» период  временного прекращения горячего водоснабжения всех потребителей котельной По-

селковых водоочистных сооружений ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова», связанный с проведением планово-предупредительного ремонта котельной 
Поселковых водоочистных сооружений ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова», с 10.00 час. 19.08.2020г. до 10.00 час. 20.08.2020г.

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

3. 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 18.08.2020 № 1828

О внесении изменений в постановление администрации города 
от 30.01.2020 №243

В целях приведения нормативных правовых актов администрации города Дзержинска в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь Федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа город Дзержинск, в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении 
муниципального контроля, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.01.2016 № 243 «Об утверждении Программы профилактики на-

рушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении муниципального контроля на территории городского 
округа город Дзержинск Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изменения, изложив 
раздел 1 Программы «Анализ, оценка, статистические показатели подконтрольной сферы» в новой редакции согласно при-
ложению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. Носков
 Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска от 18.08.2020 № 1828
«Программа профилактики нарушений юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований,  
установленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении муниципального контроля  

на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области  
на 2020 годи плановый период 2021-2022 годов

1. Анализ, оценка, статистические показатели подконтрольной сферы
Настоящая Программа профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обяза-

тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, направлена на предупреждение на-
рушений обязательных требование, требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение которых 
оценивается органами муниципального контроля при проведении мероприятий по контролю, разработана в целях органи-
зации проведения профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, требован6ий установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается органом 
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муниципального контроля при организации и осуществлении мероприятий по контролю.
Программа представляет собой комплекс профилактических мероприятий,обеспечивающих решение проблем, препят-

ствующих соблюдениюподконтрольными субъектами обязательных требований, и направленных навыявление и устранение 
конкретных причин и факторов несоблюденияобязательных требований, а также на создание и развитие системыпрофилак-
тики нарушения обязательных требований.

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа город Дзержинск.  

Подконтрольными субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального жилищного контроля 
являются юридические лица, индивидуальные предприниматели,граждане.По состоянию на 31 декабря 2019 года количество 
подконтрольных субъектов составляло: 

 - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность по 
управлению многоквартирными домами на основании лицензии - 72;

- товарищества собственников жилья, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские коопера-
тивы  - 53.

Подконтрольными объектами при осуществлении муниципального жилищного контроля являются: общее имущество соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, жилые помещения (жилые дома).Имеется следующее количество подкон-
трольных объектов: многоквартирных домов - 17299 ед./80499,5 тыс. м2.

Подконтрольными субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального земельного контроля 
являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, обладающие правами на земельные участки, а 
также использующие земельные участки. По состоянию на 31 декабря 2019 года количество подконтрольных субъектов со-
ставляло 68 единиц.

Подконтрольными субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля за обеспе-
чением сохранности автомобильных дорог местного значения являются юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие: строительство, реконструкцию, ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети; строительно-
монтажные и дорожные работы; иную деятельность на объектах улично-дорожной сети.По состоянию на 31 декабря 2019 года 
количество подконтрольных субъектов составляло 6 организаций. 

Подконтрольными объектами при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения являютсядороги и тротуары общей протяженностью – 391,7 км. 

Подконтрольными субъектами профилактических мероприятий при осуществлении контроля за соблюдением правил бла-
гоустройства территории городского округа являются юридические лица, индивидуальные предприниматели осуществляю-
щие свою деятельность в сфере благоустройства городского округа. По состоянию на 31 декабря 2019 года количество под-
контрольных субъектов составляло 75 организаций.

Подконтрольными субъектами профилактических мероприятий при осуществлении контроля в сфере использования и ох-
раны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, граждане, 
осуществляющие свою деятельность в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ис-
копаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. По состоянию 
на 31 декабря 2019 года министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области, на территории городского 
округа выдано 10 лицензий на разведку, добычу, геологическое изучение полезных ископаемых.

Подконтрольными субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального лесного контроля яв-
ляются юридические лица и индивидуальные предприниматели, граждане, осуществляющие свою деятельность в сфере лес-
ных отношений.По состоянию на 31 декабря 2019 года пользователи лесных участков на территории городского округа город 
Дзержинск отсутствуют.

Подконтрольными субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля в области 
торговой деятельности являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую дея-
тельность на территории города Дзержинска. По состоянию на 31 декабря 2019 года количество подконтрольных субъектов 
составляло 55 единиц, из них: 45 индивидуальных предпринимателей и 10 юридических лиц.

Программа реализуется администрацией городского округа город Дзержинск по следующим видам муниципального кон-
троля: 

- муниципальному жилищному контролю;
- муниципальному земельному контролю;
- муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
- контролю за соблюдением правил благоустройства территории городского округа;
- муниципальному лесному контролю;
- контролю за использованием и охраной недрпри добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
- муниципальному контролю в области торговой деятельности.
Согласно данным Федерального государственного статистическогонаблюдения по форме № 1 - контроль «Сведения об 

осуществлениигосударственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:
Динамика числа плановых и внеплановых проверок при осуществлении муниципального контроля:

Вид контроля  2017 год 2018 год  2019 год 

жилищный контроль 109 152 171

земельный контроль 2 2 3

контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 0 0 1

муниципальный контроль в области торговой деятельности 0 0 1

Эксперты и представители экспертных организаций к проведениюпроверок не привлекались.
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальнымипредпринимателями, в отношении которых проводились 

контрольныемероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям,окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории икультуры) народов РФ, имуществу физических и юридических лиц,безопасности 
государства, возникновения чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера не установлено.

В ходе проведения мероприятий по профилактике нарушенийобязательных требований направленных на предупреждение 
нарушений припроведении муниципального контроля осуществлялись следующиемероприятия:

- размещен на официальном сайте администрации города Дзержинска перечень нормативных правовых актов, содержа-
щих обязательныетребования, оценка соблюдения которых является предметоммуниципального земельного контроля;

- подготовлены и размещены на официальном сайте администрации городаДзержинска и ГАС «Управление» доклады об 
осуществлениимуниципального контроля на территории городского округа городДзержинск за 2017 и 2018 гг. и об эффек-
тивности такого контроля;

-обобщена и размещена на официальном сайте администрации городаДзержинска практика осуществления муниципаль-
ного жилищногоконтроля с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушенийобязательных требований.

В 2018 году в рамках исполнения контрольных функций структурными подразделениями администрации города Дзержин-
ска, уполномоченными на осуществление муниципального контроля, проведено 154проверкииз них3 плановые и 151 внепла-
новые. 

По итогам проведенных проверок возбуждено 75 дел об административных правонарушениях (их них по плановой про-
верке -1, повнеплановым -74).

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено 74 постановлений по делам об адми-
нистративных правонарушениях на общую сумму 743 тыс. рублей (из них на должностных лиц - 45 постановлений, на юриди-
ческие лица – 30 постановлений).

В целях устранения выявленных нарушений администрацией городаосуществляется систематический контроль за выпол-
нением подконтрольными субъектами предписаний, составленных по результатам проверок, оказывалась организационно-
методическая помощь в устранении выявленных нарушений.

Проводимая профилактика нарушений обязательных требований направлена на достижение следующих основных целей:
- предупреждение нарушений обязательных требований;
- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному, социально ответственному, правовому поведению;
- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям вследствие нару-

шений обязательных требований;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязатель-

ных требований;
- повышение прозрачности системы контрольной деятельности при проведении мероприятий по муниципальному кон-

тролю.
Задачами профилактических мероприятий являются:
- выявление факторов риска причинения вреда охраняемым законом ценностям, причин и условий, способствующих на-

рушению обязательных требований;
- создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, формиро-

вания позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению;
- формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной деятельно-

сти;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности ин-

формации об обязательных требованиях, и необходимых мерах по их исполнению;
- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные субъекты.».

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2020 № 1840

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

кодекса Российской Федерации, по согласованию с Федеральным казенным учреждением «Уголовно-исполнительная ин-
спекция» филиал по городу Дзержинску Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний  по Нижегородской 
области, администрация города Дзержинска  

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

отбывания осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ», изложив приложение №1 в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Ю.А.
Глава города И.Н. Носков

Приложение 
 к постановлению администрации города Дзержинска от 19.08.2020 № 1840

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

№ п/п Наименование организаций Количество рабочих мест
1 ГБУЗ НО «Городская больница №2 г.Дзержинска» 1 (жен.)
2 ООО «Благоустройство» 1
3 МБУ «Город» 2
4 ООО «Силикатстрой» 2
5 ТСЖ «Свердловец» 2
6 ООО пкф «Река» 2

Администрация города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2020 № 1841

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 18.03.2020 №681
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 

Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 18.03.2020 №681 «О создании комиссии по проведению 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта со-
циальной инфраструктуры, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной организации»следующие изменения:

1.1. Исключить из Состава Комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модерниза-
ции, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры, а также о реорганизации или ликвидации 
муниципальной организации(далее – Комиссия) Пельченкова М.В.

1.2. Включить в Состав Комиссии Миргородскую Е.Е.-директора департамента культуры, спорта, молодежной и социаль-
ной политики администрации города Дзержинска.

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

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

кову О.А.
Глава города И.Н. Носков

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2020 № 1811

О внесении изменений в постановление администрации города от  07.11.2017 № 4424
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы от 

18.12.2019 № 824 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Положением о бюджетном 
процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утверж-
денным постановлением администрации города от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь Уставом городского округа го-
род Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города от 07.11.2017 № 4424 «Об утверждении 

муниципальной программы«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий тер-
роризма и экстремизма  на территории городского округа город Дзержинск» на 2018-2020 годы», изложив муниципаль-
ную программу«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экс-
тремизма на территории 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 админи-
страции города.

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

воронкову О.А.
Глава города И.Н. Носков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Дзержинска от 17.08.2020 № 1811

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма,  
минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма   

на территории городского округа город Дзержинск» (в новой редакции)
1.  Паспорт муниципальной программы  

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма  
и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа 
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент образования администрации г.Дзержинска
Соисполнители муниципальной программы Департамент образования (далее – ДО), Департамент городского хозяйства (далее – ДГХ) 
Цель муниципальной программы Совершенствование системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей 
Задачи муниципальной программы 1. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы на территории городского округа; 2. Профилактика проявлений терроризма и экстремизма, безопасности в ме-

стах массового пребывания людей и на транспорте.
Подпрограммы муниципальной программы 1. Повышение антитеррористической защищённости объектов социальной сферы на территории городского округа.  Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания и на 

транспорте.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации 2018 - 2022 годы. Программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
Подпрограмма 1 2018 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00

2019 1 724 006,00 0,00 0,00 0,00 1 724 006,00
2020 689 804,00 0,00 0,00 0,00 689 804,00
2021 689 804,00 0,00 0,00 0,00 689 804,00
2022 689 804,00 0,00 0,00 0,00 689 804,00

Всего 4 993 418,00 0,00 0,00 0,00 4 993 418,00
Подпрограмма 2 2018 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00

2019 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
2020 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
2021 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
2022 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

Всего 1 380 000,00 0,00 0,00 0,00 1 380 000,00
Всего по муниципальной 

программе
2018 1 380 000,00 0,00 0,00 0,00 1 380 000,00

2019 2 024 006,00 0,00 0,00 0,00 2 024 006,00
2020 989 804,00 0,00 0,00 0,00 989 804,00
2021 989 804,00 0,00 0,00 0,00 989 804,00
2022 989 804,00 0,00 0,00 0,00 989 804,00

Всего 6 373 418,00 0,00 0,00 0,00 6 373 418,00

Индикаторы достижения цели муниципальной программы Доля учреждений, в которых выполнены мероприятия по обеспечению инженерно-технической защиты объектов – 72,08% к 2022 год
Доля мест массового пребывания людей, с наличием паспортов антитеррористической безопасности - 100% к 2022 году

Конечные результаты реализации муниципальной программы Улучшена антитеррористическая защищенность муниципальных учреждений к концу срока реализации программы – в 111 учреждениях
Снижение числа зарегистрированных нарушений общественного порядка при проведении мероприятий в местах массового пребывания людей -  до 1200 ед. к 2022 году

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий 
терроризма и экстремизма  на территории городского округа город Дзержинск» (далее - Программа) разработана во 
исполнение полномочий администрации города Дзержинска, определенных Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и на основании Ука-
за Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Концепции 
противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной президентом Российской Федерации 5 октября 
2009 года, федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и её реализация направлена 
на  профилактику терроризма и экстремизма в городе Дзержинске.

Возникновение и распространение терроризма в Российской Федерации имеют определенные исторические пред-
посылки и связаны как с внутренними экономическими, политическими, социальными, межнациональными, конфес-
сиональными противоречиями, так и с внешними, в том числе общими для всего мирового сообщества, террористи-
ческими угрозами. 

В условиях, когда основными тенденциями современного терроризма являются увеличение количества террористи-
ческих актов и пострадавших от них лиц, осуществляется разработка новых и совершенствование существующих форм 
и методов террористической деятельности, направленных на увеличение масштабов последствий террористических 
актов и количества пострадавших главной задачей противодействия терроризму является обеспечение безопасности 
граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов от террористических посягательств, в том 
числе важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения. 

В соответствии с п. 21 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации к основным мерам по 
предупреждению (профилактике) терроризма относятся организационно-технические меры, такие как реализация 
программных мероприятий по обеспечению  важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест мас-
сового пребывания людей техническими средствами защиты, совершенствование механизма ответственности за несо-
блюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности объектов террористической деятельности и 
улучшение технической оснащенности субъектов противодействия терроризму.

Согласно ч. 2 ст. 57 Устава городского округа г. Дзержинска, утвержденного постановлением городской Думы г. Дзер-
жинска от 26.12.2005 № 34, к полномочиям администрации города в сфере обеспечения законности, правопорядка, 
охраны прав, законных интересов и свобод граждан относится в том числе: разработка и реализация муниципальных 
программ в области профилактики терроризма, участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по ми-
нимизации и ликвидации последствий его проявлений.

Администрация призвана обеспечивать исполнение требований:
- Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
- Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 5 октября 2009 г.).
Стоит отметить, что требования нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность учреждений в на-

правлении безопасности, периодически подвергаются изменениям. Что подтверждает необходимость разработки 
Программы для целенаправленного и планомерного решения проблемы обеспечения безопасных условий при предо-
ставлении муниципальных услуг в учреждениях социальной сферы и определяет актуальность Программы на весь срок 
реализации.

В результате реализации основных мероприятий Программы к 2022 году планируется повысить антитеррористиче-
скую, противопожарную и санитарно-эпидемиологическую защищенность в 156 муниципальных учреждениях.  

Социальная сфера
Социальная сфера городского округа город Дзержинск на 01.01.17 включает 154 муниципальных учреждения. 
В структуру социальной сферы городского округа входят отрасли общего образования, культуры, молодежной поли-

тики, физкультуры и спорта. Деятельность по указанным отраслям направлена на решение конкретных задач, опреде-
ленных ведомственными федеральными и региональными нормативно-правовыми актами.

С 2012 по 2014 год вопросы антитеррористической защищенности в учреждениях социальной сферы решались в 
рамках долгосрочной  муниципальной целевой программы «Обеспечение комплексной безопасности учреждений со-
циальной сферы городского округа  город Дзержинск на 2012 – 2016 годы».  С 2015 по 2016 год вопросы антитеррори-
стической защищенности - в рамках муниципальной программы «Развитие социальной сферы городского округа город 
Дзержинск» на 2015 - 2020 годы (подпрограмма 7 «Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной 
сферы»).

По итогам реализации муниципальных программ: «Обеспечение комплексной безопасности учреждений социаль-
ной сферы на 2012-2016 годы», «Развитие социальной сферы городского округа город Дзержинск» на 2015 - 2020 годы, 
подпрограмма 7 «Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы» удалось актуализировать  
первую проблему безопасности и провести ряд мероприятий по улучшению условий  предоставления муниципальных 
услуг. 

По состоянию на 01.01.2017: 
- доля учреждений, в которых обеспечена антитеррористическая безопасность, составила - 62,98%; 
- доля учреждений, в которых обеспечена пожарная безопасность, составила - 88,96%;
- доля учреждений, которые относятся к 1 группе санитарно-эпидемиологического благополучия – 91,1%. 
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Проблемными, с точки зрения обеспечения стабильных условий функционирования и антитеррористической защи-

щенности всех учреждений социальной сферы, остаются аспекты состояния материально-технической базы учрежде-
ний, обеспечения безопасности воспитанников и персонала. Причинами возникновения указанных проблем являются:

1. физический износ зданий, в которых расположены объекты социальной сферы;
2. ужесточение требований со стороны надзорных органов к обеспечению безопасности.
Указанные выше проблемы носят межотраслевой характер и требуют системного подхода к решению, с учетом рас-

становки приоритетов.
Сфера городского хозяйства

Современная транспортная инфраструктура по количеству и уровню возможных угроз относится к числу наиболее 
опасных объектов, характеризуется:

- возрастанием интенсивности транспортных потоков;
- изношенностью объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
- нехваткой квалифицированных специалистов в области обеспечения транспортной безопасности.
 Понятие «транспортная безопасность» содержит:
- систему, направленную на повышение экологической безопасности перевозок; повышение защищенности пасса-

жиров на объектах транспортной инфраструктуры;
- систему информирования и оповещения населения на объектах транспортной инфраструктуры.
 Безопасность на транспорте призвана обеспечить:
- безопасные условия проезда пассажиров;
- безопасность функционирования и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры;
- экологическую и пожарную безопасность;
- мобилизационную готовность объектов транспортной инфраструктуры.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является совершенствование системы профилактики терроризма, повышение 

антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей.
Задачи Программы:
1. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы на территории городского округа;
2. Профилактика проявлений терроризма и экстремизма, безопасности в местах массового пребывания людей и 

на транспорте.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Муниципальная программа разработана во исполнение задачи 3.5 «Обеспечение личной безопасности граждан» 
«Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 
года» на среднесрочную перспективу – 4 года.

Программа реализуется в один этап, в период с 2018 по 2022 год.
В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Повышение антитеррористической защищённости объектов социальной сферы на территории го-

родского округа»;
Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания и на транспорте».

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Система программных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 1.

Таблица 1 Система основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия
Год реали-

зации
Объем финансирования (руб.) Участник про-

граммы
Примеча-

ниеМестный бюджет Облас-тной бюджет Федера-льный бюджет Прочие источники всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 1 «Повышение антитеррористической защищённости объектов социальной сферы на территории городского округа», соисполнитель - департамент образования
1.1. Совершенствование материально-технической базы объектов социаль-

ной сферы
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 ДО, ДСП и С
2019 1 724 006,00 0,00 0,00 0,00 1 724 006,00
2020 689 804,00 0,00 0,00 0,00 689 804,00
2021 689 804,00 0,00 0,00 0,00 689 804,00
2022 689 804,00 0,00 0,00 0,00 689 804,00
всего 3 793 418,00 0,00 0,00 0,00 3 793 418,00

1.2. Совершенствование и поддержание в исправном состоянии систем и средств 
защиты объектов социальной сферы от террористических угроз

2018 1 058 000,00 0,00 0,00 0,00 1 058 000,00 ДО, ДСП и С
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 1 058 000,00 0,00 0,00 0,00 1 058 000,00

1.3 Совершенствование пожарной безопасности  объектов социальной сферы 2018 142 000,00 0,00 0,00 0,00 142 000,00 ДО, ДСП и С
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 142 000,00 0,00 0,00 0,00 142 000,00

1.4 Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния объектов соци-
альной сферы

2018 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДО, ДСП и С
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

Итого по подпрограмме 1 2018 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 ДО, ДСП и С
2019 1 724 006,00 0,00 0,00 0,00 1 724 006,00
2020 689 804,00 0,00 0,00 0,00 689 804,00
2021 689 804,00 0,00 0,00 0,00 689 804,00
2022 689 804,00 0,00 0,00 0,00 689 804,00
всего 4 993 418,00 0,00 0,00 0,00 4 993 418,00

в том числе:
Участник 1 2018 662 000,00 0,00 0,00 0,00 662 000,00 ДО

2019 1 724 006,00 0,00 0,00 0,00 1 724 006,00
2020 689 804,00 0,00 0,00 0,00 689 804,00
2021 689 804,00 0,00 0,00 0,00 689 804,00
2022 689 804,00 0,00 0,00 0,00 689 804,00
всего 4 455 418,00 0,00 0,00 0,00 4 455 418,00

Участник 2 2018 538 000,00 0,00 0,00 0,00 538 000,00 ДСП и С
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 538 000,00 0,00 0,00 0,00 538 000,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания и на транспорте», соисполнитель - департамент городского хозяйства.
2.1 Профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в 

местах массового пребывания людей и на объектах спорта
2018 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 ДГХ, УИ-

иВсоСМИ ,  
УпОБН

2019 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
2020 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
2021 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
2022 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
всего 1 380 000,00 0,00 0,00 0,00 1 380 000,00

2.2 Совершенствование городской транспортной системы и объектов транс-
портной инфраструктуры 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГХ,  УпОБН
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

Итого по подпрограмме 2 2018 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГХ, УИ-
иВсоСМИ ,  

УпОБН
2019 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
2020 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
2021 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
2022 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
всего 1 380 000,00 0,00 0,00 0,00 1 380 000,00

в том числе:
Участник 3 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГХ

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

Участник 4 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УпОБН
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

Участник 5 2018 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 УИиВсоСМИ 
2019 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
2020 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
2021 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
2022 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
всего 1 380 000,00 0,00 0,00 0,00 1 380 000,00

Всего по муниципальной программе: 2018 1 380 000,00 0,00 0,00 0,00 1 380 000,00
2019 2 024 006,00 0,00 0,00 0,00 2 024 006,00
2020 989 804,00 0,00 0,00 0,00 989 804,00
2021 989 804,00 0,00 0,00 0,00 989 804,00
2022 989 804,00 0,00 0,00 0,00 989 804,00
всего 6 373 418,00 0,00 0,00 0,00 6 373 418,00

в том числе:
Участник 1 2018 662 000,00 0,00 0,00 0,00 662 000,00 ДО

2019 1 724 006,00 0,00 0,00 0,00 1 724 006,00
2020 689 804,00 0.00 0.00 0.00 689 804,00
2021 689 804,00 0.00 0.00 0.00 689 804,00
2022 689 804,00 0,00 0,00 0,00 689 804,00
всего 4 455 418,00 0.00 0.00 0.00 4 455 418,00

Участник 2 2018 538 000,00 0,00 0,00 0,00 538 000,00 ДСП и С
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 538 000,00 0,00 0,00 0,00 538 000,00

Участник 3 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГХ
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

Участник 4 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УпОБН
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

Участник 5 2018 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 УИиВсоСМИ 
2019 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
2020 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
2021 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
2022 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
всего 1 380 000,00 0,00 0,00 0,00 1 380 000,00

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения ответственного испол-
нителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципальной про-
граммы, подпрограмм и решения задач и реализации целей муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы использует результаты оценки эффективности ее выполне-
ния при принятии решений:

- о корректировке плана реализации муниципальной программы на текущий год;
- о формировании плана реализации муниципальной программы на очередной год;
- о подготовке предложений по корректировке муниципальной программы в случае выявления факторов, существен-

но влияющих на ход реализации муниципальной программы.
1. Индикатор «Доля учреждений, в которых выполнены мероприятия по обеспечению инженерно-технической за-

щиты объектов» определяется как отношение количества муниципальных учреждений, в которых проведены меропри-
ятия по обеспечению инженерно-технической защиты объектов (обеспечена антитеррористическая защищенность), к 
общему количеству учреждений.

Для определения значения индикатора используются данные ведомственной статистики, а также результаты прове-
рок УВД по г. Дзержинску МВД РФ и надзорных органов, при осуществлении которых была проведена работа по сбору 
первичных данных.

2. Индикатор «Доля мест массового пребывания людей, с наличием паспортов антитеррористической безопасно-
сти» определяется как отношение мест массового пребывания имеющих паспорта антитеррористической безопасно-
сти, к общему количеству мест массового пребывания людей. 

Перечень мест массового пребывания людей утвержден Постановлением администрации г. Дзержинска от 25.12.2015 
года № 4325 «Об утверждении перечня мест массового пребывания людей в пределах территории г. Дзержинска, про-
ведения категорирования и паспортизации таких мест», с изменениями от 01.07.2016г., 21.09.2016г., 28.12.2016г..

Для определения значения индикатора используются данные Нижегородстата, а также результаты проверок анти-
террористической комиссии городского округа город Дзержинск, отчеты деятельности Управления Министерства вну-
тренних дел России по г. Дзержинску.

 Методика оценки эффективности подпрограммы 1  
«Повышение антитеррористической защищённости объектов социальной сферы  

на территории городского округа»
1. Индикатор «Доля учреждений социальной сферы, в которых установлены системы видеонаблюдения к общему 

количеству учреждений социальной сферы» определяется как отношение учреждений социальной сферы, в которых 
установлены системы видеонаблюдения, к общему количеству учреждений социальной сферы. 

Для определения индикатора используются данные ведомственной статистики, акты проверок УВД г. Дзержинска 
МВД РФ, при осуществлении которых была проведена работа по сбору первичных данных

2. Индикатор «Доля учреждений социальной сферы, в которых обновлены системы и средства пожарной безопас-
ности, к общему количеству учреждений социальной сферы» определяется как отношение количества учреждений со-
циальной сферы, в которых проведены обновления систем и средств противопожарной безопасности, к общему коли-
честву учреждений социальной сферы. 

Для определения значения индикатора используются данные Нижегородстата, а также результаты проверок Отде-
ла государственного пожарного надзора (далее –ОГПН), при осуществлении которых была проведена работа по сбору 
первичных данных

3. Индикатор «Доля учреждений социальной сферы, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических 
нормативов» определяется как отношение количества учреждений социальной сферы, соответствующих требованиям 
санитарно-эпидемиологических нормативов, к общему количеству учреждений социальной сферы.

Для определения значения индикатора используются данные Нижегородстата, предписаний Роспотребнадзора, ак-
тов готовности муниципальных бюджетных учреждений к новому учебному году.

Методика оценки эффективности подпрограммы 2  
«Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания и на транспорте»

1. Индикатор «Доля учреждений, в которых проведены профилактические мероприятия по сохранению жизни и здо-
ровья людей в местах массового пребывания и на объектах спорта» определяется как отношение количества мест мас-
сового пребывания людей и объектов спорта, в которых проведены профилактические мероприятия по сохранению 
жизни и здоровья в местах массового пребывания людей и на объектах спорта, к общему количеству мест массового 
пребывания людей и объектов спорта. 

Для определения значения индикатора используются данные Нижегородстата, а также результаты проверок анти-
террористической комиссии городского округа город Дзержинск.

2. Индикатор «Доля объектов транспортной инфраструктуры от общего числа объектов, в которых улучшена без-
опасность граждан» определяется как отношение количества объектов транспортной инфраструктуры, в которых 
проведены мероприятия по улучшению безопасности граждан, к общему количеству объектов транспортной инфра-
структуры.

 Транспортная инфраструктура включает в себя железнодорожный вокзал, автовокзал, троллейбусное депо, му-
ниципальные маршруты регулярных перевозок, автобусные остановки (утверждены постановлением администра-
ции г. Дзержинска от 11.01.2016г. № 24), перевозчики, обслуживающие муниципальные маршруты (10 перевозчи-
ков).

 Для определения индикатора используются данные Нижегородстата, а также результаты проверок антитеррористи-
ческой комиссии городского округа город Дзержинск. 

Исходными источниками для расчета индикаторов муниципальной программы являются результаты достигнутые уч-
реждениями социальной сферы при реализации муниципальных программ: «Развитие общего и дополнительного об-
разования городского округа город Дзержинск», «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в го-
родском округе город Дзержинск», «Развитие социальной сферы городского округа город Дзержинск» на 2015 - 2021 
годы», «Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск 
на 2012 - 2016 годы».

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Непосредственные результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной про-

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

№ 
п/п

Наименование мероприятий 
Участник/ ед. 

измерения

Плановый срок Непосредственные результаты

начала 
реали-
зации

окон-
чания 

реали-
зации

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма 1 «Повышение антитеррористической защищённости объектов социальной сферы на территории городского округа», соисполнитель - департамент образования  

1.1. Совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы ДО, ДСП и С 2018 2022 х х х х х х х
Количество учреждений, в которых улучшена материально-техническая база  ед. х х 30 30 30 30 30 30 30

1.2. Совершенствование и поддержание в исправном состоянии систем и средств защиты объектов социальной сферы от террористических угроз ДО, ДСП и С 2018 2022 х х х х х х х
Количество учреждений, в которых усовершенствованы системы и средства защиты объектов ед. х х 96 96 103 х х х х

1.3. Совершенствование пожарной безопасности объектов социальной сферы ДО, ДСП и С 2018 2022 х х х х х х х
Количество учреждений, в которых улучшена пожарная безопасность ед. х х 137 137 138 х х х х

1.4. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния объектов социальной сферы ДО, ДСП и С 2018 2022 х х х х х х х
Количество учреждений, в которых улучшено санитарно-эпидемиологического состояние ед. х х х х х х 0 0 0

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания и на транспорте», соисполнитель - департамент городского хозяйства

2.1. Профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта
ДГХ, УпОБН, 
УИиВсоСМИ

2018 2022 х х х х х х х

Количество мест, в которых улучшена безопасность граждан в местах массового пребывания людей и на объектах спорта мест х х 146 146 146 146 146 146 146
2.2. Совершенствование городской транспортной системы и объектов транспортной инфраструктуры ДГХ, УпОБН 2018 2022 х х х х х х х

Количество объектов транспортной инфраструктуры, в которых улучшена безопасность граждан ед. х х х х Х Х 0 0 0

Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы при-
ведена в таблице 3.

Таблица 3.  Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

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

изм.

Значение индикатора достижения цели/ конечного результата
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель - департамент образования.

Индикатор достижения цели 1.  Доля учреждений, в которых выполнены мероприятия по обеспечению инженерно-технической защиты объектов % 64,94 64,94 69,49 71,43 72,08 72,08 72,08
Индикатор достижения цели 2.  Доля мест массового пребывания людей, с наличием паспортов антитеррористической безопасности % 79,35 79,35 85,9 92,9 100 100 100

Конечный результат 1 реализации МП. Улучшена антитеррористическая защищенность муниципальных учреждений к концу срока реализации программы ед. 100 100 107 110 111 111 111
Конечный результат 2 реализации МП Снижение числа зарегистрированных или отсутствие нарушений общественного порядка при проведении мероприятий в местах массо-

вого пребывания людей  
ед. 1276 1256 1236 1216 1200 1200 1200

Подпрограмма 1 «Повышение антитеррористической защищённости объектов социальной сферы на территории городского округа», соисполнитель - департамент образования
1.1 Название индикатора 1.1. Доля учреждений социальной сферы, в которых установлены системы видеонаблюдения к общему количеству учреждений социальной сферы % 62,98 62,98 66,88 66,88 66,88 66,88 100

1.2
Название индикатора 1.2. Доля учреждений социальной сферы, в которых обновлены системы и средства пожарной безопасности, к общему количеству учреждений 

социальной сферы
% 88,96 88,96 89,6 89,6 89,6 89,6 100

1.3 Название индикатора 1.3. Доля учреждений социальной сферы, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических нормативов % 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1
Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания и на транспорте», соисполнитель - департамент городского хозяйства

2.1. 
Название индикатора 2.1. Доля учреждений, в которых проведены профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пре-

бывания и на объектах спорта
% 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 100

2.7. Меры муниципального правового регулирования,  
необходимые для реализации муниципальной программы 

Мер муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы не требу-
ется. Таблица 4 не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания 
Прогноз сводных показателей муниципального задания не требуется. Таблица 5 не заполняется.

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муниципаль-

ной программы
Расходы (руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа: Ответственный исполнитель – Департамент образования 
«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского 
округа город Дзержинск» 

всего: 1 380 000,00 2 024 006,00 989 804,00 989 804,00 989 804,00
Участник 1: ДО 662 000,00 1 724 006,00 689 804,00 689 804,00 689 804,00

 Участник 2: ДСП и С 538 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Участник 3: ДГХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Участник 4:  УпОБН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Участник 5:  УИВСМИ 180 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00
Подпрограмма 1 Соисполнитель – Департамент образования
«Повышение антитеррористической защищённости объектов социальной сферы на территории городского округа» всего 1 200 000,00 1 724 006,00 689 804,00 689 804,00 689 804,00
 Участник 1: ДО 662 000,00 1 724 006,00 689 804,00 689 804,00 689 804,00
 Участник 2: ДСП и С 538 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. Совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы Участник 1: ДО 0,00 1 724 006,00 689 804,00 689 804,00 689 804,00

Участник 2: ДСП и С 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Совершенствование и поддержание в исправном состоянии систем и средств защиты объектов социальной сферы от террористических 
угроз

Участник 1: ДО 662  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Участник 2: ДСП и С 396  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Совершенствование пожарной безопасности объектов социальной сферы Участник 1: ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Участник 2: ДСП и С 142 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния объектов социальной сферы Участник 1: ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Участник 2: ДСП и С 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 соисполнитель – Департамент городского хозяйства
«Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания и на транспорте» всего 180 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
 Участник 3: ДГХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Участник 4:  УпОБН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Участник 5:  УИиВсоСМИ 180 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
2.1. Профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта Участник 4:   УпОБН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 5:  180 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
УИиВсоСМИ

2.2. Совершенствование городской транспортной системы и  объектов транспортной инфраструктуры Участник 3: ДГХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Участник 4:  УпОБН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация 
и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского окру-
га город Дзержинск» 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 1 380 000,00 2 024 006,00 989 804,00 989 804,00 989 804,00
(1) расходы городского бюджета 1 380 000,00 2 024 006,00 989 804,00 989 804,00 989 804,00
(2) расходы областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) федерального бюджета 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 1 200 000,00 1 724 006,00 689 804,00 689 804,00 689 804,00
«Повышение антитеррористической защищённости объектов социальной сферы на тер-
ритории городского округа» 

(1) расходы городского бюджета 1 200 000,00 1 724 006,00 689 804,00 689 804,00 689 804,00
(2) расходы областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 (3) федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребыва-
ния и на транспорте»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 180 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
(1) расходы городского бюджета 180 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
(2) расходы областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, 

связанных с достижением основной цели. Необходимы оценка масштабов и последствий рисков, а также формирова-
ние системы мер по их предотвращению.

В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:
Экономические и финансовые риски

Экономические и финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вслед-
ствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, что может повлечь недо-
финансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в 

зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Организационные и управленческие риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодей-

ствия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий 
программы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и каче-
ства выполнения мероприятий программы.

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

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Повышение антитеррористической защищённости объектов социальной сферы на 

территории городского округа»
Паспорт подпрограммы 1«Повышение антитеррористической  

защищённости  объектов социальной сферы на территории городского округа»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент образования администрации города Дзержинска (далее – ДО)
Участники подпрограммы Департамент образования (далее ДО), Департамент социальной политики и спорта администрации города Дзержинска (далее – ДСПиС)
Цель подпрограммы Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы на территории городского округа
Задачи подпрограммы Совершенствование и поддержание в исправном состоянии систем и средств защиты объектов социальной сферы от террористических угроз
Этапы и сроки реализации подпрограммы Срок реализации 2018 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

 Объемы  финансирования под-
программы

Год реализации
Объём бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2018 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00
2019 1 724 006,00 0,00 0,00 0,00 1 724 006,00
2020 689 804,00 0,00 0,00 0,00 689 804,00
2021 689 804,00 0,00 0,00 0,00 689 804,00
2022 689 804,00 0,00 0,00 0,00 689 804,00

Всего 4 993 418,00 0,00 0,00 0,00 4 993 418,00

Индикаторы  под-
программы

Доля учреждений социальной сферы, в которых установлены системы видеонаблюдения к общему количеству учреждений социальной сферы – 100% к 2022 году;
Доля учреждений социальной сферы, в которых обновлены системы и средства пожарной безопасности, к общему количеству учреждений социальной сферы - 100% к 2022 году;
Доля учреждений социальной сферы, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических нормативов – 91,1 % к концу срока реализации программы.

3.1.1. Характеристика текущего состояния
Трагические события после произошедших на территории страны террористических актов побудили пересмотреть 

систему борьбы с терроризмом – руководством государства была поставлена задача по разработке комплекса мер по 
предупреждению и пресечению террористических проявлений. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 
2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму» положил начало созданию в Российской Федерации прин-
ципиально новой контртеррористической системы. 

Для координации деятельности городских органов исполнительной власти и территориальных подразделений фе-
деральных органов в сфере противодействия терроризму была создана антитеррористическая комиссия городского 
округа город Дзержинск (постановлением главы г.Дзержинска от 04 февраля 2012 года № 13).

Усилия комиссии в первую очередь направлены на комплексное решение трех основных задач: предупреждение тер-
роризма, борьбу с ним, минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма. Выполнение этих за-
дач зависит не только от усилий спецслужб и правоохранительных органов, но и от эффективной деятельности город-
ской администрации, коллективов учреждений социальной сферы, а также степени участия в противодействии терро-
ризму гражданского общества.

Одной из основных задач в области профилактики терроризма являлось снижение уровня радикализации различных 
групп населения, в первую очередь молодежи, а также недопущение их вовлечения в террористическую деятельность.

В общей сложности в общегородских мероприятиях антитеррористической направленности приняли участие более 
4,5 тыс. молодых людей.

В январе-феврале 2016 года сотрудниками муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» было проведено исследование среди учащихся 8-10 
классов по изучению уровня их толерантности. В исследовании приняли участие 406 обучающихся   6 образовательных 
учреждений города.

Результаты исследования подтвердили необходимость профилактики интолерантности и экстремистских проявле-
ний. Именно поэтому вопросы профилактики экстремизма в молодежной среде только в текущем году уже трижды об-
суждались на заседаниях городской антитеррористической комиссии. 

Работа по поиску новых форм и методов профилактики асоциального поведения молодых людей, зачастую носящего 
признаки экстремизма, на территории города ведется очень активно. 

В частности, специалисты «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» реализуют про-
грамму формирования служб медиации в школах города, деятельность которых направлена на разрешение различного 
рода острых внутришкольных конфликтов между учащимися, является действенным методом профилактики новых со-
циально-опасных проявлений в молодежной среде, таких как:

- буллинг – психологический террор, избиение, травля одного человека другим;
- моббинг – обзывание, унижение, непристойные шутки, сплетни.
На сегодняшний день служба школьной медиации уже создана в 13 школах города и Дзержинском техническом кол-

ледже. Из числа социальных лидеров в школах подготовлены 102 учащихся-медиатора, которым только в истекшем 
учебном году удалось урегулировать 90 конфликтных ситуаций (драки, оскорбления, порча личного имущества, угрозы, 
конфликты между группой и отдельным учеником).

Всего же сегодня в  Дзержинске созданы и успешно функционируют более 15 молодежных общественных объедине-
ний, поддерживаемых ОМСУ и городской антитеррористической комиссией и являющиеся альтернативой экстремист-
ским группировкам.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы 1 является усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы на 

территории городского округа.
Задача подпрограммы 1 является: Совершенствование и поддержание в исправном состоянии систем и средств за-

щиты объектов социальной сферы от террористических угроз. 
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы

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

3.1.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

Расходы (руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 Соисполнитель – Департамент образования

«Повышение антитеррористической защищённости объектов социальной сферы на территории городского округа» всего 1 200 000,00 1 724 006,00 689 804,00 689 804,00 689 804,00
Участник 1: ДО 662 000,00 1 724 006,00 689 804,00 689 804,00 689 804,00

Участник 2: ДСП и С 538 000,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1.1. Совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы Участник 1: ДО 0,00 1 724 006,00 689 804,00 689 804,00 689 804,00

Участник 2: ДСП и С 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Совершенствование и поддержание в исправном состоянии систем и средств защиты объектов социальной сферы от террористических угроз Участник 1: ДО 662  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 2: ДСП и С 396  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Совершенствование  пожарной безопасности объектов социальной сферы Участник 1: ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 2: ДСП и С 142 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния   объектов социальной сферы Участник 1: ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 2: ДСП и С 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1  
за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Подпрограмма 1 Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 1 200 000,00 1 724 006,00 689 804,00 689 804,00 689 804,00
«Повышение антитеррористической защищённости объектов социальной сферы на территории 
городского округа»        

(1) расходы городского бюджета 1 200 000,00 1 724 006,00 689 804,00 689 804,00 689 804,00
(2) расходы областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы 1 следует отнести следующие риски: экономические и финансовые, организа-

ционные и управленческие.
Экономические и финансовые риски

Экономические и финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вслед-
ствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, что может повлечь недо-
финансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограм-

мы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Организационные и управленческие риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодей-

ствия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий 
программы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и каче-
ства выполнения мероприятий программы.

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

3.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности граждан  
в местах массового пребывания и на транспорте»

Паспорт подпрограммы 2  
«Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания и на транспорте»

Соисполнитель  муниципальной программы Департамент городского хозяйства администрации г.Дзержинска (далее – ДГХ)
Участники подпрограммы ДГХ, Управление информации и взаимодействия со средствами массовой информации (далее УИиВсоСМИ), Управление по обеспечению безопасности населения (далее - УпОБН)
Цель подпрограммы Профилактика проявлений терроризма и экстремизма, безопасности в местах массового пребывания людей и на транспорте
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение безопасности людей в местах массового пребывания  2.Обеспечение безопасности людей на объектах транспортной инфраструктуры
Этапы и сроки реализации подпрограммы Срок реализации 2018 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

 Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объём бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2018 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00
2019 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
2020 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
2021 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
2022 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

Всего 1 380 000,00 0,00 0,00 0,00 1 380 000,00

Индикаторы подпрограммы Доля учреждений, в которых проведены профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания и на объектах спорта – 100 % к 2022 году;

Текстовая часть подпрограммы
3.2.1. Характеристика текущего состояния

  Выполнение  профилактических мероприятий  по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребы-
вания граждан и на  объектах спорта выполнялись в рамках в  2-х подпрограмм муниципальной программы  «Развитие 
социальной сферы городского  округа город Дзержинск» на 2015 – 2022 годы», в частности в подпрограмме «Обеспече-
ние комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск»  и  в подпрограм-
ме «Развитие общего образования в городском округе город Дзержинск».  

На территории города выполнены мероприятия: 
- Паспортизация и совершенствование антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей 

(ММПЛ).
В результате реализации мероприятия сформирован перечень мест массового пребывания людей на территории го-

рода, в который вошли 5 территорий и 177 мест массового пребывания людей, проведено комиссионное обследование 
и категорирование всех 176 ММПЛ, разработано и утверждено 162 паспорта безопасности ММПЛ, 3 паспорта находят-
ся на согласовании в территориальных органах МВД и МЧС России.

В рамках реализации требований статей 38 и 39 постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272, межведом-
ственной комиссией по обследованию ММПЛ были проведены плановые проверки в форме документарного контроля 
за выполне¬нием требований антитеррористической защищенности общеобразовательных и дет¬ских дошкольных уч-
реждений (38 объектов), а также 14 торговых центров города. 

В ходе проведенных проверок установлено следующее:
- в 23 общеобразовательных учреждениях города были выполнены мероприятия по увеличению, до 30 суток, сроков 

хранения информации с камер видеонаблюдения; в   3 общеобразовательных учреждениях (школы № 37, 70 и 71) были 
восстановлены ограждения по периметру территорий учреждений;

- 6 детских садов были оборудованы системами наружного и внутреннего видеонаблюдения, ещё в 6-и были смонти-
рованы металлические входные двери с магнитными замками, ключи от которых имеет только персонал учреждения и 
родители воспитанников (или встроенными домофонами);

- по торговым центрам города, в общей сложности на 74 видеокамерах увеличены сроки хранения информации до 30 
суток, 7 торговых центров данные мероприятия спланировали выполнить в IV квартале 2017 года;

- в 2-х торговых центрах был выполнен монтаж кнопок тревожного вызова ГБР ЧОО, в ТЦ «Юбилейный» смонтирована 
система оповещения персонала и посетителей об угрозе возникновения ЧС.

- Проведение учений и тренировок: на территории города было проведено более 70 объектовых учений (тренировок) 
по антитеррору, из них самые масштабные, по взаимодействию с ОМСУ, территориальными органами ФОИВ и аварий-
ными службами города, на базе ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова» и ФГУП «НИИ полимеров».

В апреле 2016 года, под руководством начальника отдела УФСБ по Нижегородской области в городе Дзержинске бы-
ло проведено командно-штабное учение по отработке взаимодействия ОМСУ, оперативных и аварийных служб города 
при введении в действие Плана первоочередных мероприятий по пресечению террористических актов на территории 
города Дзержинска.

- Проверка состояния антитеррористической защищенности потенциально-опасных и критически важных объектов, 
социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения города.

В соответствии с Планом проверок на 2016 год, межведомственной рабочей группой по проверке состояния анти-
террористической защищенности объектов были проверены, с составлением актов 77 объектов, в том числе:

- потенциально-опасных и критически важных - 4
- социально – значимых – 61
- объектов на транспорте – 5
- объектов жизнеобеспечения – 7.
- Проведение заседаний городской антитеррористической комиссии: 5 заседания антитеррористической комиссии, 

на которых были рассмотрены 15 вопросов, 8 должностных лиц отчитались о состоянии работы по профилактики тер-
роризма и экстремизма.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 
Цель подпрограммы - профилактика проявлений терроризма и экстремизма, безопасности в местах массового пре-

бывания людей и на транспорте.
Задачами подпрограммы являются:  
1. Обеспечение безопасности людей в местах массового пребывания;
2. Обеспечение безопасности людей на объектах транспортной инфраструктуры

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы.
3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 2 соисполнитель – Департамент городского хозяйства
«Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания и на транспорте» всего 180 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
 Участник 3: ДГХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Участник 4:  УпОБН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Участник 5:  УИиВсоСМИ 180 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
2.1. Профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта Участник 4:   УпОБН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Участник 5:  180 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
УИиВсоСМИ

2.2. Совершенствование городской транспортной системы и объектов транспортной инфраструктуры Участник 3: ДГХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Участник 4:  УпОБН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности граждан в местах массового пре-
бывания и на транспорте»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 180 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
(1) расходы городского бюджета 180 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
(2) расходы областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы
В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:

Экономические и финансовые риски
Экономические и финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вслед-

ствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, что может повлечь недо-
финансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограм-

мы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Организационные и управленческие риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодей-

ствия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий 
подпрограммы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и 
качества выполнения мероприятий подпрограммы.

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

4 Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
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 це-

ли муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают 
своих плановых значений. 

За программный период будут достигнуты следующие показатели
- доля учреждений, в которых выполнены мероприятия по обеспечению инженерно-технической защиты объектов – 

100% к 2022 год;
 - доля мест массового пребывания людей, с наличием паспортов антитеррористической безопасности - 100% к 

2022 году.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы будет:
- обеспечена антитеррористическая защищенность муниципальных учреждений к концу срока реализации програм-
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мы – в 156 учреждениях;

- обеспечено снижение числа зарегистрированных нарушений общественного порядка при проведении мероприя-
тий в местах массового пребывания людей до 1200 к 2022 году. 

Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные 

в разделе 2.10.
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимиза-

ции 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о  результатах общественных обсуждений проектной документации, включая материалы оценки  

воздействия на окружающую среду, для объекта государственной экологической экспертизы федерального  
уровня – «Производство алкилэтаноламинов: метилдиэтаноламина (МДЭА) и диметилэтаноламина (ДМЭА),  

общей мощностью 15 000 тонн в год»            
13.08.2020                                                                                                                                                                                                                                                                        15:00
г.Дзержинск, Восточный промрайон Химмаш, 7 км Восточного шоссе, 547 в формате ZOOM-конференции
Количество участников общественных обсуждений: 7 чел.
1. Общественные обсуждения проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, 

для объекта государственной экологической экспертизы федерального уровня – «Производство алкилэтаноламинов: метил-
диэтаноламина (МДЭА) и диметилэтаноламина (ДМЭА), общей мощностью 15 000 тонн в год» проведены и признаны состо-
явшимися в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями), приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000   №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением городской Думы от 29.06.2010 №587 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний» (с изменениями), Уставом городского 
округа город Дзержинск, на основании постановления главы города Дзержинска от 08.07.2020 №49 «О назначении обще-
ственных обсуждений». 

2. В период с 09.07.2020 года по 13.08.2020 года проводился сбор письменных предложений и замечаний по проекту. За 
указанный период предложений и замечаний не поступило.

3. Рекомендовать принять проектную документацию, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, для 
объекта государственной экологической экспертизы федерального уровня – «Производство алкилэтаноламинов: метилдиэ-
таноламина (МДЭА) и диметилэтаноламина (ДМЭА), общей мощностью 15 000 тонн в год».

4. С Протоколом общественных обсуждений можно ознакомиться по адресу https://sintez-oka.com/monamin/ и в течение 
30 дней принимаются замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по объекту государствен-
ной экологической экспертизы по электронной почте monamin@sintez-oka.ru.

Председательствующий на обсуждениях Ю.Э. Курышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественныхобсуждений по проекту о внесении изменений  

в Правила землепользования и застройки  городского округа город Дзержинск 
17.08.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по проекту 

о внесении измененийв Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные поста-
новлением городской Думы от 23.06.2009 №481 (с изменениями), в части изменения территориальной зоны П-4 (зона про-
изводственно-коммунальных объектов IV класса вредности) на зону П-3 (зона производственно-коммунальных объектов III 
класса вредности) для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000012:2255, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Нижегородская область, г.Дзержинск, ш.Автозаводское» (далее – проекто внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск).

Инициатор: Егорычев С.М.
Разработчик проекта:государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации 

Нижегородской области».
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на офици-

альном сайте администрации города www.admdzr.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» №61 (843) от 16.07.2020 
года, а такжена информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в помещении МБУ «МФЦ и 
ГА» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проекта проводилась: с 16.07.2020 по 17.08.2020 (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 
5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации 
г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 16.07.2020 по 17.08.2020посредством:
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город 

Дзержинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации го-
рода - www.admdzr.ru.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта,подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и 
охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска)

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки г.о.г.Дзержинск от жителей городского округа город Дзержинск не поступали.

Количество участников общественных обсуждений –0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 17.08.2020г.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением главы 
города Дзержинска от 13.07.2020 №50 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинскпризнаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э. Курышева
Секретарь Ю.А. Бекетова

ИЗВЕЩЕНИЕ №12
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска  Нижегородской 

области сообщает, что 25 сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу:  
г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, актовый зал состоится АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, расположенного на территории г.Дзержинска:
1. Предмет аукциона

Лот № 1:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000153:292
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 2 496 кв.м.
Местоположение: Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Северный, земельный участок 16А;
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет 
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 121 500 (Сто двадцать одна тысяча пятьсот) рублей.
Размер задатка: 48 600 (Сорок восемь тысяч шестьсот) рублей
Шаг аукциона: 6 000 (Шесть тысяч) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства и 

отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: ограничения в пользу санитарного разрыва от автомагистрали не менее 100м, от 

бровки земельного полотна до жилой застройки согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Возможные обременения: нет.
Техническая возможность водоснабжения отсутствует (Письмо ОАО «Дзержинский Водоканал» от 09.06.2020 №967/ПТО).
Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при по-

даче заявки на технологическое присоединение (Письмо ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания цен-
тра и Приволжья» филиал «Нижновэнерго» ПО «Дзержинские электрические сети» от 09.10.2019 № МР7/ННЭ/П3/Р16/1029/
Д229).

Газификация п.Северный будет возможна после строительства новой ГРС Горбатовка и строительства газопровода высо-
кого давления I категории от данной ГРС до существующих потребителей. Информацией о сроках выполнения вышеуказан-
ных работ Общество не располагает. Учитывая вышеизложенное, выдача технических условий не предоставляется возмож-
ной. (Письмо АО «Газпром газораспределение» ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 08.06.2020 №0716-
20-156).

Сеть газораспределения, находящаяся на правах аренды ООО «Дзержинскгоргаз», ориентировочно, находится на рассто-
янии 8 км до планируемого объекта капитального строительства. Предварительный расчёт технологического подключения 
может составить более 10 млн. руб. (Письмо ООО «Дзержинскгоргаз» от 09.06.2019 №836).

Технические условия подключения к сетям теплоснабжения отсутствуют, письмо  ПАО «Т Плюс»  от 04.06.2020 №50700-
27-1816).

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 24.07.2020 № 1562 
2. Организация торгов
2.1. Аукцион проводится в соответствии статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы.
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок.
Прием заявок производится в Комитете по управлению муниципальным имуществом по адресу: Нижегородская обл., 

г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, каб. № 423 по рабочим дням с понедельника по среду с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00, чет-
верг – неприёмный день.

По пятницам и в предпраздничные дни прием заявок осуществляется до 12.00.
Телефон для справок: (8313) 39-71-69 (доб.1032).
Официальный сайт администрации г.Дзержинска: www.dzr.nnov.ru
Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru
Дата начала приема заявок – с 21.08.2020г.
Дата окончания приема документов, указанных в п.3.1 извещения – 21.09.2020г.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-

пления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-

ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка.
4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
2.2. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, указанном в настоящем извещении, по следующим бан-

ковским реквизитам:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001
Департамент финансов города Дзержинска 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.Дзержинска Нижегородской области л/сч 

40300100410) 
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
р/счет 40302810222025000016, БИК 042202001, ОКТМО 22721000.
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 25.09.2020г. по лоту №__.
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Срок поступления задатка на счет организатора: не позднее 23.09.2020г.
Внесение задатка третьими лицами  не допускается.
Данное информационное сообщение является публичной офертой, для заключения договора о задатке в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора, является выписка со счета организатора.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе и перечень документов, прилагаемых к ней.

3.1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 

сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени заявителя подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

3.2. Определение участников аукциона (производится на заседании комиссии и оформляется протоколом) состоится – 
23.09.2020г. 

Организатор рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на 
основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор принимает 
решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о приня-
том решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором протокола о признании заяви-
телей участниками аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
Регистрация участников (их представителей) проводится аукционной комиссией непосредственно перед началом аукци-

она в актовом зале. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы проводится в следующем по-

рядке:
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом адреса, основных характеристик земельного участка, начального размера 

арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 (трех) процентов начального размера арендной платы и не изменяется в тече-

ние всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом на-

чального размера арендной платы, увеличенного на шаг аукциона, и каждого очередного размера арендной платы в случае 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной пла-
ты на шаг аукциона. После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял карточку. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии 
с шагом аукциона.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом раз-
мером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

5. Оформление результата аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-

циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о 

цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок);
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок);

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер  ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

6. Признание аукциона несостоявшимся
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы за земельный участок) не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Заключение договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-

нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, засчи-
тываются в счет арендной платы приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в организатору торгов указанный договор. При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта ука-
занного договора не были им подписаны и представлены организатору торгов, организатор аукциона предлагает заключить 
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в организатору 
торгов подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

8. Порядок оплаты по договору аренды земельного участка.
Форма оплаты по договору аренды земельного участка: безналичная.
Победитель обязан внести арендную плату за первый год аренды в течение 30 дней с момента заключения (подписания) 

Договора в размере, установленным Протоколом.
Оплата по аренде земельного участка производится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель платежа: УФК Нижегородской области (Комитет по Управлению муниципальным имуществом администрации 

города Дзержинска Нижегородской области), ИНН: 5249022227, КПП: 524901001, р/с № 40101810400000010002 в Волго-Вят-
ское ГУ Банка России г.Н.Новгород, БИК  042202001,  КБК 001 111 050 12 04 0000 120, ОКТМО 22721000.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  городского округа город Дзержинск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2020 г. №  165

Об утверждении предварительного графика встреч  кандидатов в депутаты 
городской Думы города Дзержинска седьмого созыва с избирателями

В соответствии со статьями 14, 49  Закона Нижегородской области от 06.09.2007 №108-З «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в Нижегородской области», избирательная комиссия городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предварительный график встреч  кандидатов в депутаты  городской Думы города Дзержинска седьмого со-
зыва с избирателями.

2. Контроль за соблюдением графика возложить на секретаря избирательной комиссии городского округа город Дзержинск.
Заместитель председателя избирательной комиссии О.Я.Губа

Секретарь избирательной комиссии О.В.Шайтор 
Приложение 1

к постановлению избирательной комиссии городского округа город Дзержинск от 10 августа 2020 г.  № 165
Предварительный график встреч кандидатов в депутаты городской Думы г. Дзержинска седьмого созыва с из-

бирателями 
Номер округа Центр избирательного округа Дата и время проведения встреч

1 МБОУ «Средняя школа № 33» (ул. Щорса, 3) 19.08.2020 18.00-20.00
2 МБОУ «Лицей № 21» (ул. Патоличева, 31) 26.08.2020 18.00-20.00
3 МБОУ «Средняя школа № 4» (ул. Патоличева, 31А) 02.09.2020 18.00-20.00
4 МБОУ «Средняя школа №34» (б-р Химиков, 6А) 09.09.2020 18.00-20.00
5 МБОУ «Гимназия № 38» (ул. Удриса, 8) 19.08.2020 18.00-20.00
6 МБОУ «Средняя школа № 37» (ул. Строителей, 11А) 26.08.2020 18.00-20.00
7 МБОУ «Средняя школа № 37» (ул. Строителей, 11А) 02.09.2020 18.00-20.00
8 МБОУ «Средняя школа № 33» (ул. Щорса, 3) 09.09.2020 18.00-20.00
9 МБОУ «Средняя школа № 18» (пр-т Ленинского Комсомола, 12А) 19.08.2020 18.00-20.00

10 МБОУ «Средняя школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Буденного, 19) 26.08.2020 18.00-20.00
11 МБОУ «Средняя школа № 17» (ул. Галкина, 9) 02.09.2020 18.00-20.00
12 МБОУ «Средняя школа № 27» (пр-т Свердлова, 88А) 09.09.2020 18.00-20.00
13 МБОУ «Средняя школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Буденного, 19) 19.08.2020 18.00-20.00
14 МБОУ «Средняя школа № 14» (ул. Терешковой, 46А) 26.08.2020 18.00-20.00
15 МБОУ «Средняя школа № 13» (ул. Петрищева, 7) 02.09.2020 18.00-20.00
16 МБУ «ЦПВ «Отечество» (пер. Западный, 20А) 09.09.2020 18.00-20.00
17 МБОУ «Средняя школа № 32» (ул. Пожарского, 2) 19.08.2020 18.00-20.00
18 МБОУ «Средняя школа № 12» (б-р Мира, 36) 26.08.2020 18.00-20.00
19 МБОУ «Школа № 9» (ул. Терешковой, 34) 02.09.2020 18.00-20.00
20 МБОУ «Средняя школа № 22 с углубленным изучением французского языка» 09.09.2020 18.00-20.00
21 МБОУ «Средняя школа № 39» (пр-т Циолковского, 18А) 19.08.2020 18.00-20.00
22 МБОУ «Средняя школа № 24» (ул. Марковникова, 19) 26.08.2020 18.00-20.00
23 МБОУ «Школа № 26» (ул. Ватутина, 54) 02.09.2020 18.00-20.00
24 МБОУ «Средняя школа № 32» (ул. Пожарского, 2) 09.09.2020 18.00-20.00
25 МБОУ «Средняя школа № 3» (ул. Советская, 9Б) 19.08.2020 18.00-20.00
26 МБОУ «Средняя школа № 68» (ул. Матросова, 30Б) 26.08.2020 18.00-20.00
27 МБОУ «Школа № 5» (ул. Маяковского, 18) 02.09.2020 18.00-20.00
28 МБОУ «Средняя школа № 40» (б-р Мира, 3) 09.09.2020 18.00-20.00
29 МБОУ «Средняя школа № 2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла» (ул. Гагарина, 3) 19.08.2020 18.00-20.00
30 МБОУ «Средняя школа № 30» (ул. Октябрьская, 52) 26.08.2020 18.00-20.00
31 МБОУ «Средняя школа № 20» (ул. Набережная Окская, 20А) 02.09.2020 18.00-20.00
32 МБОУ «Средняя школа № 20» (ул. Набережная Окская, 20А) 09.09.2020 18.00-20.00
33 МБОУ «Средняя школа № 30» (ул. Октябрьская, 52) 19.08.2020 18.00-20.00
34 МБОУ «Средняя школа № 10» (ул. Клюквина, 22) 26.08.2020 18.00-20.00
35 МБОУ «Средняя школа № 10» (ул. Клюквина, 22) 02.09.2020 18.00-20.00
36 МБОУ «Средняя школа № 70» (ул. Пирогова, 34Б) 09.09.2020 18.00-20.00

Заместитель председателя избирательной комиссии О.Я.Губа

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  городского округа город Дзержинск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 августа  2020 г. № 167
О Порядке организации встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями в помещениях,  

пригодных для проведения  агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся  
в государственной или муниципальной собственности, при проведении  выборов депутатов городской Думы  

города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года
В соответствии со статьями 14 и 49 Закона Нижегородской области от 6 сентября 2007 года № 108-З «О выборах депута-

тов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области», избирательная комиссия городского 
округа город Дзержинск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями в помещениях, пригодных для 
проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, при проведении выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 
сентября 2020 года (приложение 1).

2. Утвердить форму заявки зарегистрированного кандидата на участие в совместной встрече с избирателями в помеще-
ниях, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, предоставляемых зарегистрированным кандидатам для встреч с избирателями на без-
возмездной основе при проведении выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных 
на 13 сентября 2020 года (приложение 2).

3. Направить настоящее постановление в Калининскую территориальную избирательную комиссию города Дзержинска и 
Свердловскую территориальную избирательную комиссию города Дзержинска, исполняющие полномочия окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных округов № 1-36.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Дзержинска в сети Интернет. 
Заместитель председателя избирательной комиссии О.Я.Губа

Секретарь избирательной комиссии О.В.Шайтор 
Приложение 1

к постановлению избирательной комиссии городского округа город Дзержинск от 14.08.2020 г.  № 167
Порядок организации встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями в помещениях, 

пригодных для проведения  агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся  
в государственной или муниципальной собственности, при проведении выборов депутатов городской Думы  

города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года 
  1. Порядок организации встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями в помещениях, пригодных для прове-

дения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, при проведении выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 
сентября 2020 года, разработан в соответствии со статьями 14 и 49 Закона Нижегородской области от 6 сентября 2007 года 
№ 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области».

2. На основании утвержденного избирательной комиссией городского округа город Дзержинск перечня помещений, пригодных 
для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и  находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, безвозмездно предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам для проведения встреч с 
избирателями при проведении выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, назначенных на 13 сен-
тября 2020 года, а также графика проведения совместных встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями, территориаль-
ная избирательная комиссия, исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
(далее – территориальная избирательная комиссия), определяет очередности выступлений кандидатов и регламент выступлений.

3. Избирательная комиссия городского округа город Дзержинск не позднее чем за 30 (тридцать) дней до дня голосования 
информирует зарегистрированных кандидатов о дате, времени проведения совместной встречи зарегистрированных канди-
датов с избирателями.

4. Заявка зарегистрированного кандидата на участие в совместной встрече зарегистрированных кандидатов с избирате-
лями (далее – заявка) может быть подана в территориальную избирательную комиссию не позднее чем за 1 (один) день до да-
ты  проведения совместной встречи зарегистрированных кандидатов с избирателями, установленной избирательной комис-
сией городского округа город Дзержинск. Даты и время поступления заявок зарегистрированных кандидатов фиксируются.

5. На основании полученных заявок зарегистрированных кандидатов на участие в совместной встрече территориальная 
избирательная комиссия  составляет порядок проведения совместной встречи всех подавших заявки зарегистрированных 
кандидатов с избирателями, обеспечив равенство зарегистрированных кандидатов по времени их выступлений, а также оче-
редность их выступлений согласно очередности подачи заявок в территориальную избирательную комиссию.  

6. Избирательная комиссия городского округа город Дзержинск совместно с территориальной избирательной комиссией 
оповещает избирателей о проведении совместной встречи подавших заявки зарегистрированных кандидатов с избирателя-
ми и организует проведение совместной встречи зарегистрированных кандидатов с избирателями в соответствии с поряд-
ком проведения совместной встречи подавших заявки зарегистрированных кандидатов с избирателями.

 Приложение 2
к постановлению избирательной комиссии городского округа город Дзержинск от 14.08.2020 г.  № 167

В___________________территориальную 
избирательную комиссию города Дзержинска, 

исполняющую полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № _____

Заявка зарегистрированного кандидата
__________________________________________________________________________ 

 (фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата)
на участие в совместной встрече с избирателями в помещениях,  

пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий  в форме собраний и находящихся  
в государственной или муниципальной собственности, предоставляемых зарегистрированным  

кандидатам для встреч с избирателями на безвозмездной основе при проведении выборов депутатов  
городской Думы города Дзержинска седьмого созыва,  назначенных на 13 сентября 2020 года

Заявляю о своем участии (участии моего доверенного лица) в совместной встрече с избирателями в помещении, 
предоставленном зарегистрированным кандидатам для встреч избирателей на безвозмездной основе, проводимой 
__________________________территориальной избирательной комиссией города Дзержинска, исполняющей полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №____ в _______________________________________
_________________________________________________________________________________________

(адрес помещения, в котором будет проводиться совместная встреча с избирателями)
______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
(дата и время проведения совместной встречи с избирателями)
 _____________________________________________________   _________________________________________  _____________________
 (фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата) (подпись зарегистрированного кандидата) (дата внесения заявки)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  городского округа город Дзержинск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2020 г. №  168
Об утверждении графика работы участковых избирательных комиссий 

для проведения досрочного голосования при проведении выборов депутатов  
городской Думы города Дзержинска седьмого созыва

На основании статьи 65 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 63  Закона Нижегородской области от 06 сентя-
бря 2007 года № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской об-
ласти», избирательная комиссия городского округа город Дзержинск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить график работы участковых избирательных комиссий для проведения досрочного голосования при проведе-
нии выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва, на период с 02 по 12 сентября 2020 года:

- понедельник-пятница с 16.00 до 20.00 часов; 
- суббота, воскресенье с 9.00 до 13.00 часов. 
2. Направить копию настоящего постановления в Калининскую территориальную избирательную комиссию г. Дзержин-

ска и Свердловскую территориальную избирательную комиссию г. Дзержинска, на которые возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий, для информирования и организации его исполнения участковыми избирательными комиссиями.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дзержинские ведомости» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Дзержинска в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной комиссии городского 
округа город Дзержинск О.В.Шайтор.

Заместитель председателя избирательной комиссии О.Я.Губа
Секретарь избирательной комиссии О.В.Шайтор 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Новое в материнском капитале
С апреля 2020 года владельцы сертификатов на материнский капитал могут подать заявле-

ние на погашение жилищного кредита или первоначальный взнос при его получении непосред-
ственно в банке. Помимо этого у семьи есть возможность получить свой сертификат не выходя 
из дома, а именно распечатав его электронную версию из личного кабинета на сайте ПФР. Такой 
сертификат равнозначен оформленному на специальном бланке.

Подобные новшества избавят семьи от необходимости посещать Пенсионный фонд или МФЦ.
Каков же порядок распоряжения средствами капитала при подаче заявления через банк?
При обращении владельца сертификата в банк с заявлением о направлении средств материнского ка-

питала на оплату ипотечного кредита банк запрашивает в Пенсионном фонде сведения о праве владель-
ца сертификата на распоряжение материнским капиталом. После получения положительного ответа 
банк самостоятельно по защищенным каналам связи направляет заявление и необходимые документы в 
электронном виде в Управление ПФР. Получив заявление, специалисты фонда в течение месяца примут 
решение (с 01.01.2021 г. – в течение 10 рабочих дней при получении информации по направленным за-
просам, но не более 20 рабочих дней со дня подачи заявления), и денежные средства будут перечислены 
в банк в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения. Таким образом, владельцу сертификата до-
статочно будет обратиться только в банк.

В настоящее время обратиться с таким заявлением возможно в следующие кредитные учреждения: 
Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, ГазпромБанк, Саровбизнесбанк, Росбанк, МТС Банк, Альфа-Банк, Банк 
«Открытие». Впоследствии перечень банков будет расширяться.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте ПФР (pfrf.ru) или по телефону 
32-73-85.

УПФР в г.о.г. Дзержинск Нижегородской области (межрайонное)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пермяковой Светланой Владимировной (почтовый адрес: 
606000 Нижегородская обл., г.Дзержинск, бул. Правды, д.2, каб.306 ДО КП НО «Нижтех-
инвентаризация»; адрес электронной почты: dzer@gpnti.ru; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 7377; контактный 
тел: (8313) 34-83-52) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым №52:21:0000219:361, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
г.Дзержинск, пос. Бабино, ПСТ им. И.В Мичурина, сад №1, уч. 58 (номер кадастрового квар-
тала 52:21:0000219).

Заказчиком кадастровых работ является Лапутько Борис Николаевич (почтовой адрес: 
г.Дзержинск, пр.Дзержинского, д.2, кв. 8; контактный тел: 8 905-866-40-62).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ни-
жегородская обл., г.Дзержинск, пос. Бабино, ПСТ им. И.В Мичурина, сад №1 (центральные 
ворота сада) «22» сентября 2020 г. в 9 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, бул. Правды, 
д.2, каб. 306 ДО КП НО «Нижтехинвентаризация».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «07» сентября 2020 г. по «22» сентября 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «07» сентября 2020 г. по «22» сентября 2020 г по адре-
су: Нижегородская обл., г.Дзержинск, бул. Правды, д.2, каб.306 ДО КП НО «Нижтехинвен-
таризация».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос. Бабино, ПСТ им. И.В Мичурина, сад 
№1, участок 59 (кадастровый номер 52:21:0000219:362).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статья 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №227-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).

Реклама
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ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении общественных обсуждений по документа-

ции по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в районе Заревской 
объездной дороги, севернее дома №80 по улице Чапаева в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: www.dzadm.ru, в ГИСОГД НО и опубликован в газете «Дзер-
жинские ведомости» 20 августа 2020 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «20» августа 2020 года по «21» сентября 2020 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением городской Думы от 23.06.2020 

№916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-
тельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях - 20 
августа 2020 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «20» августа 2020 года по «21» сентября 2020 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сроки проведения экспозиции по 

адресу:
- Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте: official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - www.dzadm.ru.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения:
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, - для физических лиц;
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц;
- реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального стро-

ительства, помещения (при наличии).
Контактное лицо по вопросам публичных слушаний: Калинина Ольга Юрьевна – консультант департамента градостроитель-

ной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города; тел. 8 (8313) 26-13-27.
Участниками общественных обсуждений являются:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект. По сведениям ин-

формационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации города Дзержинска в границах указан-
ной территории расположен объект жилищного фонда, находящийся в Нижегородской области, г.Дзержинск, ул.Чапаева, д.80 
(фрагмент карты прилагается);

- правообладатели находящихся в границах указанной территории земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства. По сведениям Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности в границы рассматриваемой территории попадают земельные участки с кадастровыми номерами: 52:21:0000115:333, 
52:21:0000115:9493, 52:21:0000115:5319, 52:21:0000115:206, 52:21:0000115:383, 52:21:0000115:9565, 52:21:0000115:9503, 
52:21:0000115:311, 52:21:0000115:247, 52:21:0000115:9280, 52:21:0000115:9605, 52:21:0000115:5437, 52:21:0000115:9633, 
52:21:0000115:9436, 52:21:0000115:5641, 52:21:0000115:5655, 52:21:0000115:5654, 52:21:0000115:5652, 52:21:0000115:5651, 
52:21:0000115:5650, 52:21:0000115:5649, 52:21:0000115:5648, 52:21:0000115:5647, 52:21:0000115:5646, 52:21:0000115:5645, 
52:21:0000115:5644, 52:21:0000115:5643, 52:21:0000115:5642, 52:21:0000115:5653, 52:21:0000115:5656, 52:21:0000115:5657, 
52:21:0000115:5640, 52:21:0000115:9222, 52:21:0000115:421, 52:21:0000115:431, 52:21:0000001:45, 52:21:0000000:1575, 
52:21:0000115:430, 52:21:0000001:44, 52:21:0000115:420, 52:21:0000001:443, 52:21:0000001:558,

а также объекты капитального строительства с кадастровыми номерами: 52:21:0000115:9410, 52:21:0000115:5711, 
52:21:0000115:9766, 52:21:0000115:5620, 52:21:0000115:9416, 52:21:0000115:9397, 52:21:0000115:9548, 52:21:0000126:1900, 
52:21:0000115:5603, 52:21:0000115:9824, 52:21:0000000:4855, 52:21:0000115:9320, 52:21:0000115:5759, 52:21:0000115:9311, 
52:21:0000115:9225, 52:21:0000115:9073, 52:21:0000115:9356, 52:21:0000115:9537, 52:21:0000115:9065, 52:21:0000115:5793, 
52:21:0000115:5698, 52:21:0000115:9177, 52:21:0000115:3832, 52:21:0000115:5945, 52:21:0000115:9352, 52:21:0000115:9260, 
52:21:0000115:5634, 52:21:0000115:9405, 52:21:0000115:9380, 52:21:0000115:5602, 52:21:0000115:9425, 52:21:0000115:8276, 
52:21:0000115:9365, 52:21:0000115:9068, 52:21:0000115:9571, 52:21:0000115:9572, 52:21:0000115:8292, 52:21:0000115:9060, 
52:21:0000115:9392, 52:21:0000115:9511, 52:21:0000115:9319, 52:21:0000115:9059, 52:21:0000115:9218, 52:21:0000115:9192, 
52:21:0000115:5547, 52:21:0000115:9307, 52:21:0000115:5520, 52:21:0000115:9217.

Реклама

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует жителей и организации города Дзер-
жинска о проведении общественных обсуждений по материалам оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) по объекту (в объеме проектной докумен-
тации): «Реконструкция и техническое перевооружение производства продукта 
топливных марок «К», «С», «К+01», «М» для комплекса 3К-30» на существующей 
площадке АО «ГосНИИ «Кристалл».

Обсуждения будут проходить с 20 августа по 21 сентября 2020 года.
Ознакомиться с проектным предложением, выносимым на общественные об-

суждения, можно на официальном сайте администрации города: www. dzadm.ru.
Телефон для справок: (8313) 279980, 279981.
Для включения вашего мнения в протокол общественных обсуждений по ма-

териалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту (в объ-
еме проектной документации): «Реконструкция и техническое перевооружение 
производства продукта топливных марок «К», «С», «К+01», «М» для комплекса 3К-
30» на существующей площадке АО «ГосНИИ «Кристалл» просим отзывы, пред-
ложения и замечания предоставлять в письменном виде по адресу: Нижегород-
ская область, г.Дзержинск, площадь Дзержинского, д.1, каб.25 до окончания сро-
ка проведения общественных обсуждений (на официальную электронную почту: 
official@adm.dzr.nnov.ru, oos@adm.dzr.nnov.ru).

Обращаем ваше внимание, что анонимные отзывы не рассматриваются и не 
учитываются.

Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ

Заказчик намечаемой хозяйственной деятельности 
АО «Сибур-Нефтехим» информирует о продолжении 
процедуры оценки воздействия на окружающую среду 
(далее – ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельно-
сти и инициировании процесса общественных обсуж-
дений по объекту государственной экологической экс-
пертизы федерального уровня – проектной документа-
ции «Реконструкция производства окиси этилена и гли-
колей с увеличением мощности до 1067 тонн в сутки по 
эквивалентной окиси этилена».

Цель намечаемой деятельности - увеличение мощно-
сти производства по эквивалентной окиси этилена пу-
тем установки нового реакторного блока с водяным ох-
лаждением и устранение узких мест, ограничивающих 
максимизацию производительности по эквивалентной 
окиси этилена.

Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-
тельности – АО «Сибур-Нефтехим» (606000, Нижегород-
ская обл., г. Дзержинск, Восточная промышленная зона).

Наименование и адрес заказчика – АО «Сибур-Неф-
техим» (606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
Восточная промышленная зона, корп.390).

Разработчик материалов - ООО «ТиссенКрупп Инда-
стриал Солюшнс (РУС)» (РФ, 606023 Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, пр. Ленина, д.48).

Наименование органа, ответственного за проведе-
ние общественных обсуждений – Администрация го-
родского округа города Дзержинск Нижегородской об-
ласти (606000, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д.1).

Примерные сроки проведения ОВОС: май 2020 г. – 
ноябрь 2020 г.

Сроки проведения III этапа ОВОС: 20.08.2020 г. – 
21.09.2020 г.

Форма проведения общественных обсуждений - об-
щественные слушания с использованием средств дис-
танционного взаимодействия.

Материалы ОВОС намечаемой деятельности, утверж-
денное техническое задание на проведение ОВОС, 
журнал регистрации обращений общественности и 

проектная документация будут доступны для ознаком-
ления общественности в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного информационного сообщения в 
средствах массовой информации и в течение 30 дней 
после проведения общественных слушаний. Матери-
алы будут размещены по адресу https://www.sibur.ru/
SiburNeftekhim/disclosure/.

Проведение общественных слушаний назначено на 
15:00 мск 23.09.2020 г.

Ссылка для подключения к ZOOM-конференции: 
https://zoom.us/j/93214945197?pwd=bDg5Sm9TMVRMe
GJDbVhDZDNZeEFmQT09.

Пароль: 841669.
Вопросы, замечания и предложения от общественно-

сти и всех заинтересованных лиц по объекту государ-
ственной экологической экспертизы принимаются в 
письменной форме в месте ознакомления, а также мо-
гут быть направлены по электронной почте по адресу: 
ECOproject_EO1067@snh.sibur.ru.

Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Строительная компания «Окна Поволжья» (ОГРН 
1155249004569 ИНН 5249142066; юридический адрес: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Поселковая,  
д. 1А, оф. 6), Мирошниченко Станислав Иванович (ИНН 
524900157142, СНИЛС 010-030-277-50, Нижегород-
ская обл., г. Дзержинск, пос. Желнино, пер. Садовый, 
д.5) член СРО «Союз менеджеров и арбитражных управ-
ляющих» (ОГРН 1027709028160, ИНН 7709395841,  
г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15), дей-
ствующий на основании Решения АС НО от 21.09.2018 
по делу № А43-44840/2017, сообщает о проведении в 
12:00 час. (мск) 07.10.2020 года повторных электрон-
ных торгов на электронной площадке ТП «Фабрикант» 
в форме аукциона по продаже имущества должника с 
открытой формой представления предложений о цене 
имущества. Прием заявок на участие в торгах осущест-
вляется с 0:01 31.08.2020 до 23:59 02.10.2020 г. в элек-
тронной форме посредством системы электронного 
документооборота на сайте в сети Интернет по адре-
су: www.fabrikant.ru с приложением документов, в со-
ответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Лот №1: Право требования с Чуркина Вадима Генна-
дьевича в счет возмещения убытков денежных средств 
в размере 5 208 840 руб. 00 коп. на основании опре-
деления АС НО от 16 марта 2020 года по делу А43-
44840/2017. Начальная цена продажи лота составляет  
4 687 956 руб. 00 коп.

Лот №2: Право требования с Чуркина Вадима Генна-

дьевича в счет возмещения убытков денежных средств 
в размере 4 390 000 руб. 00 коп. на основании опре-
деления АС НО от 25 марта 2020 года по делу А43-
44840/2017. Начальная цена продажи лота составляет  
3 951 000 руб. 00 коп.

Сумма задатка - 10% от начальной цены лота, шаг аук-
циона (повышение начальной цены) - 5% от начальной 
цены лота. Для ознакомления с документаций по тор-
гам/имуществу обращаться к конкурсному управляю-
щему в рабочие дни с 10:00 ч. до 15:00 ч. (мск) с пред-
варительным согласованием времени ознакомления по 
тел +79519181011 или эл.почте msikino@yandex.ru.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно 
подавшие заявку и представившие необходимые доку-
менты, а также обеспечившие поступление в установ-
ленный срок на счет суммы задатка. К заявке в фор-
ме электронного документа прилагаются: выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя), выданные 
не ранее чем за (пятнадцать дней до даты представ-
ления заявления на регистрацию); копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица), 
копии учредительных документов, полномочия руко-
водителя (для юридических лиц); документ подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя; сведения об идентификационном 
номере налогоплательщика (для физических и юриди-
ческих лиц); сведения об основном государственном 
регистрационном номере (для юридических лиц и лиц, 

являющихся индивидуальными предпринимателями) 
сведений о страховом номере индивидуального стра-
хового счета (для физических лиц), платежный доку-
мент с отметкой банка плательщика об исполнении пе-
речисления претендентом установленного в сообще-
нии о проведении торгов задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого на торгах имущества, копии 
об одобрении или о совершении крупной сделки (если 
требование о необходимости такого решения установ-
лено законодательством РФ).

Реквизиты для перечисления задатка: ООО «Стро-
ительная компания «Окна Поволжья»; расчетный счет  
№ 40702810142000041542, Кор/сч. 30101810900000000603, 
БИК 042202603 в ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК.

Торги по лоту ведутся пошагово. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее наиболее высокую це-
ну за лот. Решение организатора торгов об определении 
победителя торгов принимается в день проведения тор-
гов в течение одного часа с момента получения соответ-
ствующего проекта протокола или решения и оформля-
ется протоколом о результатах проведения торгов. В 
течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола 
о результатах проведения торгов конкурсный управля-
ющий направляет победителю предложение заключить 
договор купли-продажи. В течение 5 рабочих дней с да-
ты получения предложения победитель обязан подпи-
сать договор и оплатить цену продажи имущества в срок 
не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты под-
писания Договора. Передача имущества осуществляет-
ся после его полной оплаты.

Реклама

Уважаемые жители города Дзержинска!
Обращаем ваше внимание, что ежегодная сезонная сельскохозяйственная 
ярмарка, действующая ранее на площади Свободы, перемещена на проспект 
Чкалова, д.58А.
Период действия ярмарки: с сентября по ноябрь 2020 года.

Администрация г.Дзержинска


