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ОФИЦИАЛЬНО
Сообщение о приеме предложений по кандидатуре для назначения членом 

Свердловской территориальной избирательной комиссии города Дзержинска 
Нижегородской области с правом решающего голоса

Согласно п. 6 ст. 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
формирование территориальных избирательных комиссий осуществляется избирательной 
комиссией Нижегородской области на основе предложений политических партий, избира-
тельных объединений, общественных объединений, представительных органов муниципаль-
ных образований, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, терри-
ториальных избирательных комиссий предыдущего состава.
В связи с освобождением от обязанностей члена Свердловской территориальной избира-
тельной комиссии города Дзержинска Нижегородской области с правом решающего голоса 
прием предложений по кандидатуре для назначения осуществляется в пятидневный срок со 
дня опубликования сообщения. 
Предложения по кандидатуре для назначения членом  территориальной избирательной ко-
миссии представляются в избирательную комиссию Нижегородской области по адресу: Ниж-
ний Новгород, Кремль, корп. 10, каб. 227 или в Свердловскую территориальную избиратель-
ную комиссию города Дзержинска Нижегородской области по адресу: 606000 Нижегородская 
область, город Дзержинск, пл. Дзержинского, 1 – 14. Телефон для справок в ИКНО: (831) 435-
61-18. Телефон для справок в территориальной избирательной комиссии: (8313) 259-616. 

Избирательная комиссия Нижегородской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
С 10 по 13 сентября жители поселков Гавриловка, Горбатовка и Желнино участвовали в опросе о смене статуса этих населенных 

пунктов. Опрос был назначен решением Городской думы от 23.06.2020 №912 для выявления мнения населения о том, согласны ли они 
изменить статус  с «рабочего поселка» на «сельский населенный пункт». Предлагаем ознакомиться с итоговыми протоколами опросов.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ опроса граждан по вопросу изменения категории и вида 
городского населенного пункта рабочий поселок Желнино 
на сельский населенный пункт сельский поселок Желнино

10-13 сентября 2020 года
комиссия установила:

1 Число жителей, включенных в список на момент окончания опроса 0 7 8 6
2 Число опросных листов, полученных комиссией 0 5 0 0
3 Число опросных листов, выданных жителям с 10 по 13 сентября 0 3 1 5
4 Число недействительных опросных листов 0 0 0 1
5 Число действительных опросных листов 0 3 1 4
6 Число жителей, участвующих в опросе на дому 0

Вопрос, выносимый на опрос: «Согласны ли Вы на изменение категории и вида городского населенного пункта рабочий 
поселок Желнино на сельский населенный пункт сельский поселок Желнино» 

Число го-
лосов

7  ЗА 0 2 9 5
8  ПРОТИВ 0 0 1 9         

Председатель комиссии В.Г.Ненашкина
Секретарь комиссии С.Г.Ополченцева

Член комиссии К.Ю.Фокин
Член комиссии Н.С.Домрачева

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ опроса граждан по вопросу изменения категории и вида 
городского населенного пункта рабочий поселок Гавриловка 
на сельский населенный пункт сельский поселок Гавриловка

10-13 сентября 2020 года
комиссия установила:

1 Число жителей, включенных в список на момент окончания опроса 0 5 9 4
2 Число опросных листов, полученных комиссией 0 4 0 0
3 Число опросных листов, выданных жителям с 10 по 13 сентября 0 1 8 4
4 Число недействительных опросных листов 0 0 0 2
5 Число действительных опросных листов 0 1 8 2
6 Число жителей, участвующих в опросе на дому 0

Вопрос, выносимый на опрос: «Согласны ли Вы на изменение категории и вида городского населенного пункта рабочий 
поселок Гавриловка на сельский населенный пункт сельский поселок Гавриловка» 

Число го-
лосов

7  ЗА 0 1 7 6
8  ПРОТИВ 0 0 0 6         

Председатель комиссии В.К.Соганов
Секретарь комиссии И.В.Бессонова

Член комиссии Е.Б.Минервин
Член комиссии И.В.Горшкова

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ опроса граждан по вопросу изменения категории и вида 
городского населенного пункта рабочий поселок Горбатовка 
на сельский населенный пункт сельский поселок Горбатовка

10-13 сентября 2020 года
комиссия установила:

1 Число жителей, включенных в список на момент окончания опроса 2 6 6 0
2 Число опросных листов, полученных комиссией 2 0 0 0
3 Число опросных листов, выданных жителям с 10 по 13 сентября 0 3 4 2
4 Число недействительных опросных листов 0 0 0 1
5 Число действительных опросных листов 0 3 4 1
6 Число жителей, участвующих в опросе на дому 0

Вопрос, выносимый на опрос: «Согласны ли Вы на изменение категории и вида городского населенного пункта ра-
бочий поселок Горбатовка на сельский населенный пункт сельский поселок Горбатовка» Число голосов

7  ЗА 0 1 7 4
8  ПРОТИВ 0 1 6 7         

Председатель комиссии Н.Р.Мирзалиев
Секретарь комиссии А.В.Андреянова

Член комиссии С.А.Смирнов
Член комиссии Н.С.Майорова

Проект приказа

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

14 сентября 2020 г. № 07-01-06/141
г. Нижний Новгород

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области 
от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о ми-
нистерстве градостроительной деятельности и развитияагломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании протокола заседаниякомиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 19августа 2020 г. № 69, а также 
генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Либхерр-Нижний Новгород» Шпренгера К.К. приказываю:

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа го-
род Дзержинск Нижегородской области, утвержденные постановлением городской Думы

г. Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск), в 
части изменения территориальной зоны П-4П – «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности проектная» на 
зону П-4 – «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности» для земельного участка с кадастровым номером 
52:21:0000000:0115, расположенного по адресу:

обл. Нижегородская, г. Дзержинск, в районе поста весового контроля, с северной стороны автодороги Москва-Н.Новгород.
2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землеполь-

зования и застройки Нижегородской области утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 
г. № 170.

3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской обла-
сти» обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования

и застройки городского округа город Дзержинскв течение 30 дней с момента вступления в силу настоящего приказа.
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
4.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения
о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа город Дзержинскна официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области в течение десяти дней с даты вступления в силу настоящего приказа.
4.2. Направить подготовленный проект внесения изменений
в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинскглаве местного самоуправления городского округа 

город Дзержинск Нижегородской области для проведения процедуры общественных обсуждений или публичных слушаний.
4.3. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и раз-

вития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
5. Администрации городского округа город ДзержинскНижегородской области обеспечить опубликованиенастоящего приказа в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной информации, и размещение указан-
ного приказа на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет».

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр М.В.Ракова

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

23 сентября 2020 г. № 07-01-07/97
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 52:21:0000004:122, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, 
поселок Северный, земельный участок 107

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской обла-
сти от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муници-

пальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9Положения 
о министерстве градостроительной деятельности и развитияагломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 мар-
та 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования 
и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области, утвержденными постановлением Городской Думы г.Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – Правила), учитывая заклю-
чение о результатах публичных слушаний от 29 июня 2020 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 19августа 2020 г. № 
69), заявление Надюковой Галины Вячеславовны от 4февраля 2020 г. № Вх-406-36779/20 приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Магазины»,установленный Пра-
вилами длятерриториальной зоны Ж-3 – зона индивидуальной усадебной жилой застройки, расположенного по адресу:  Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, поселок Северный, земельный участок 107 (кадастровый но-
мер 52:21:0000004:122).

2. Министерствуградостроительнойдеятельности и развития агломерацийНижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ:
- в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 

по Нижегородской области,
- в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и раз-

вития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

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

Министр М.В.Ракова

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

23 сентября 2020 г. № 07-01-07/98
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 52:21:0000004:111, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Северный
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской обла-

сти от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9Положения 
о министерстве градостроительной деятельности и развитияагломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 мар-
та 2015 г.        № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользо-
вания и застройки Нижегородской области», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижего-
родской области, утвержденными постановлением Городской Думы г.Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – Правила), учиты-
вая заключение о результатах публичных слушаний от 29 июня 2020 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 19августа 
2020 г. № 69), заявление НадюковаРамиля Ахмятовича от 4февраля 2020 г. № Вх-406-36762/20 приказываю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Магазины»,установленный Пра-
вилами длятерриториальной зоны Ж-3 – зона индивидуальной усадебной жилой застройки, расположенного по адресу:  Нижегород-
ская область, г. Дзержинск,п. Северный (кадастровый номер 52:21:0000004:111).

2. Министерствуградостроительнойдеятельности и развития агломерацийНижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ:
- в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 

по Нижегородской области,
- в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и раз-

вития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

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

Министр М.В.Ракова

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2020 № 2079

Об отмене постановления администрации города Дзержинска от 10.03.2017 № 596
В соответствии сост. 57,64 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о порядке управления и распоряжения муници-

пальным имуществом города Дзержинска, утверждённым постановлением городской Думы города Дзержинска от 11.07.2007 № 230, 
администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации города Дзержинска от 10.03.2017 № 596 «Об утверждении требований к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными унитарными пред-
приятиями подведомственными Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижего-
родской области».

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2020 № 2114

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидии частным 
образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 

индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 
организациям, муниципальным образовательным организациям,  

в отношении которых органами местного самоуправления  
городского округа город Дзержинск не осуществляются функции и полномочия 

учредителя, включенным в реестр поставщиков образовательных услуг  
в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг 

по реализации дополнительных общеобразовательных программ  
в рамках системы персонифицированного финансирования

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», ут-
вержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам от 3 сентября 2018 г. №10, на основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 11.11.2019 №1191-р «О 
внедрении на территории Нижегородской области системыперсонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей на основе сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по до-
полнительным общеобразовательным программам», приказа министерства образования, науки и молодежной политики Нижегород-
ской области от 12.11.2019 №316-01-63-2663 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Нижегородской области и методикиопределения нормативных затрат на оказание государственных услуг по ре-
ализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ», постановления администрации города Дзержинска 
от 02.12.2019 № 4344 «О внедрении на территории городского округа город Дзержинск системы персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей на основе сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам»,руководствуясь Уставом городского округа 
город Дзержинск администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осу-

ществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным 
образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления городского округа город Дзержинск не 
осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы пер-
сонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
рамках системы персонифицированного финансирования согласно приложениюк настоящему постановлению.

2. Уполномочить директора департамента образования администрации города Дзержинска заключать от имени администрации 
города Дзержинска рамочные соглашения исоглашения о предоставлении субсидии с частными образовательными организациями, 
организациями, осуществляющими обучение, индивидуальными предпринимателями, государственными образовательными органи-
зациями, муниципальными образовательными организациями, в отношении которых органами местного самоуправления городского 
округа город Дзержинск не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных 
услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕН

к постановлениюадминистрации  города Дзержинска  
от 16.09.2020 № 2114

Порядок предоставления грантов в форме субсидии  
частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 

 индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 
организациям, муниципальным образовательным организациям,  

в отношении которых органами местного самоуправления городского округа  
город Дзержинск не осуществляются функции и полномочия учредителя,  

включенным в реестр поставщиков образовательных услуг  
в рамках системы персонифицированного финансирования,  

в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в рамках системы персонифицированного финансирования

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осу-

ществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным 
образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления городского округа город Дзержинск не 
осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы пер-
сонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее  порядок) устанавливает цели, 
условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг, требования к отчетности, требования обосущест-
влении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг и ответ-
ственности за их нарушение.

2. Главным распорядителем средств субсидии является администрация города Дзержинска (далее - администрация).
3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, доведенных департаменту об-
разования администрации (далее - департамент образования) как получателю средств городского бюджета на цель, указанную в п.4 
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настоящего порядка.

4. Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения полномочий органов местного самоуправления по организа-
ции предоставления дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей.

Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых организациями, указанными в пункте 1 настоящего порядка 
в рамках системы персонифицированного финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных в соответ-
ствии с  региональными правилами, умноженных на фактический (прогнозный) объем оказываемых образовательных услуг в рамках 
системы персонифицированного финансирования, выраженный в человеко-часах.

5. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
1) образовательная услуга – образовательная услуга по реализации дополнительной общеобразовательной программы, вклю-

ченной в реестр сертифицированных программ в рамках системы персонифицированного финансирования;
2) потребитель услуг – родитель (законный представитель) обучающегося – участника системы персонифицированного финан-

сирования, имеющего сертификат персонифицированного финансирования, обучающийся, достигший возраста 14 лет – участник си-
стемы персонифицированного финансирования, имеющий сертификат персонифицированного финансирования;

3) исполнитель услуг – частная образовательная организация, организация, осуществляющая обучение, индивидуальный пред-
приниматель, государственная образовательная организация, муниципальная образовательная организация, в отношении которой 
органами местного самоуправления городского округа город Дзержинск не осуществляются функции и полномочия учредителя, вклю-
ченная в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования;

4) гранты в форме субсидии  средства, предоставляемые департаментом образования администрации города Дзержинска на 
безвозмездной и безвозвратной основе исполнителям услуг в связи с оказанием образовательных услуг в рамках системы персони-
фицированного финансирования;

5) отбор исполнителей услуг – совокупность действий, которые осуществляются потребителями услуг с целью выбора образова-
тельной услуги в соответствии с требованиями, установленными региональными Правилами;

6) уполномоченный орган – департамент образования администрации города Дзержинска, до которого в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период;

7) региональные Правила – Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Нижегород-
ской области и методики определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации дополнительных обще-
образовательных общеразвивающих программ, утвержденные приказом министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 12.11.2019 №316-01-63-2663.

Понятия, используемые в настоящем порядке, не определенные настоящим пунктом, применяются в том значении, в каком они ис-
пользуются в региональных Правилах.

Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов в форме субсидии из бюджета городского округа город Дзержинск 
в соответствии с решением городской Думы города Дзержинска о городском бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамкахмуниципальной программы «Развитие общего и дополнительного 
образования городского округа город Дзержинск».

Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках мероприятия «Обеспечение функционирования модели персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного обра-
зования городского округа город Дзержинск».

6. Действие настоящего порядка не распространяется на осуществление финансовой (грантовой) поддержки в рамках иных му-
ниципальных программ (подпрограмм) городского округа город Дзержинск.

Раздел II. Порядок проведения отбора исполнителей услуг
7. Отбор исполнителей услуг осуществляется потребителями услуг путем выбораобразовательной услуги и/или отдельной части 

образовательной услуги в порядке, установленном региональными Правилами.
8. Отбор исполнителей услуг обеспечивается ведением реестра поставщиков услуг, реестра сертифицированных образователь-

ных программ, а также выполнением участниками системы персонифицированного финансирования действий, предусмотренных ре-
гиональными Правилами.

9. Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг потребителями услуг при одновременном соблюдении сле-
дующих условий:

1) исполнитель услуг включен в реестр поставщиков образовательных услуг;
2) образовательная услуга включена в реестр сертифицированных программ;
3) заключение исполнителем услуг рамочного соглашения с уполномоченным органом;
10. Исполнитель услуг после получения уведомления оператора персонифицированного финансирования о создании записи в ре-

естре сертифицированных программ вправе направить заявление о заключении с уполномоченным органом рамочного соглашения о 
предоставлении грантов в форме субсидий (далее – рамочное соглашение) 

11. Уполномоченный орган рассматривает заявление исполнителя услуг и в течение 5-ти рабочих дней с момента направления ис-
полнителем услуг заявления принимает решение о заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг либо решение об отказе 
в заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг.

В случае принятия решения о заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг, уполномоченный орган в течение 2-х рабо-
чих дней направляет исполнителю услуг подписанное рамочное соглашение в двух экземплярах. Исполнитель услуг обязан в течение 5 
рабочих дней с момента получения подписанного уполномоченным органом рамочного соглашения, подписать рамочное соглашение 
и направить один подписанный экземпляр уполномоченному органу.

12. Решение об отказе в заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг принимается уполномоченным органом в сле-
дующих случаях:

1) несоблюдения исполнителем услуг условий, установленных пунктом 9 настоящего порядка;
2) наличие заключенного между уполномоченным органом и исполнителем услуг в соответствии с настоящим порядком и не рас-

торгнутого на момент принятия решения рамочного соглашения.
13. Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать следующие положения:
1) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
2) обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по образовательной программе (части образовательной программы) 

определенного числа обучающихся;
3) порядок формирования и направления уполномоченным органом исполнителю услуг соглашений о предоставлении исполни-

телю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты; 
4) условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении него проверки уполномоченным органом и органом му-

ниципального финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта.
Раздел III. Условия и порядок предоставления грантов

14. Гранты в форме субсидии предоставляются исполнителям услуг на основании заключенного соглашения о предоставлении 
субсидии.

Соглашение о предоставлении субсидии, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о 
расторжении соглашения (при необходимости) оформляются в соответствии с типовой формой, установленной департаментом фи-
нансов администрации города Дзержинска.

15.Требования, которым должен соответствовать исполнитель услуг для заключения соглашения о предоставлении субсидии:
1) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-

ном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), 
включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

2) участник отбора не получает в текущем финансовом году средства из  бюджета городского округа город Дзержинск  в соответ-
ствии с иными правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком; 

3) у участника отбора по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения о предоставлении субсидии  отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа город Дзер-
жинск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами; 

4) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии;

5) участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату предоставления гранта не должен находиться в процессе ликвида-
ции, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не должна быть приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора, являющийся индивидуальным 
предпринимателем, на дату предоставления гранта не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринима-
теля;

16. Для оформления соглашения о предоставлении субсидии исполнитель услуг представляет в уполномоченный орган следую-
щие документы:

1) заявление Получателя по форме (приложение к настоящему Порядку);
2) скан карточки исполнителя услуг, размещенной в региональной информационной системе «Навигатор дополнительного образо-

вания детей Нижегородской области» (далее – информационная система);
3) копию экспертного заключения независимой экспертизы дополнительной общеразвивающей программы исполнителя услуг, вы-

данное региональным модельным центром дополнительного образования детей;
4) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя (исполнителя ус-

луг);
5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
6) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее одного 

месяца до даты подачи заявления на предоставление субсидии;
7) копию Устава (для юридического лица);
8) копию документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени исполнителя 

услуг;
9) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным ли-

цом), об исполнении исполнителем услуг по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения о предоставлении субсидии, обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

10) справку департамента финансов, подтверждающую отсутствие у исполнителя услуг на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, просроченной задолженности по возврату в го-
родской субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просро-
ченной задолженности перед городским бюджетом (в случае функционирования в прошедшем календарном году);

11) копию документа об открытии исполнителем услуг банковского счета или лицевого счета, на который будет перечислена суб-
сидия;

12)согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя на участие в отборе, оформленное на бланке указанного 
органа (для исполнителей услуг, являющихся бюджетными или автономными учреждениями).

17. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента получения документов принимает решение о заключении (отказе 
в заключении) соглашения о предоставлении субсидий и направляет соглашение о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме 
субсидии в форме безотзывной оферты, содержащее в том числе следующие положения:

1) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
2) размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему финансовых обязательств уполномоченного органа, предусмо-

тренных договорами об образовании;
3) обязательство уполномоченного органа о перечислении средств местного бюджета исполнителю услуг;
4) заключение соглашения путем подписания исполнителем услуг соглашения в форме безотзывной оферты;
5) условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за счет полученного гранта в форме субсидиииностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при за-
купке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижени-
ем целей предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления грантов в форме субсидий;

6) порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии;
7) порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в случае нарушения порядка, целей и условий его предостав-

ления;
8) порядок, формы и сроки представления отчетов;
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
10) условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении него проверки главным распорядителем и уполномо-

ченным органом муниципального финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта в форме суб-
сидии;

11) иные положения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
18.Отказ в предоставлении субсидии осуществляется в случаях:
18.1. Несоответствия документов, предоставленных исполнителем услуг, следующим требованиям: отсутствие подписи руководи-

теля, наличие исправлений, не заверенных подписью уполномоченного лица.
18.2. Непредставления (предоставления не в полном объеме) документов, указанных в п.16 настоящего порядка.
18.3. Предоставления документов, имеющих разночтение.
19. В случае выявления фактов, указанных в пунктах18.1 – 18.3 настоящего Порядка, департамент образования в течение 3 рабочих 

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

20.Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формирует и направляет посредством ин-
формационной системы в уполномоченный орган заявку на авансирование средств из местного бюджета, содержащую сумму и месяц 
авансирования, и реестр договоров об образовании, по которым запрашивается авансирование (далее – реестр договоров на аван-
сирование).

21.Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:
1) наименование исполнителя услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя);
3) месяц, на который предполагается авансирование;
4) идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного финансирования;
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6) объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании.
22. Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает оплату ему в объеме не более 80 процентов от совокупных фи-

нансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании, включенными в реестр договоров на аванси-
рование.

23. В случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг, образовавшейся в предыдущие месяцы, объем перечисляемых 
средств в соответствии с заявкой на авансирование снижается на величину соответствующей переплаты.

24. Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дня месяца(далее – отчетный месяц), определяет объем оказания об-
разовательных услуг в отчетном месяце, не превышающий общий объем, установленный договорами об образовании.

25. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формирует и направляет посредством ин-
формационной системы в уполномоченный органзаявку на перечисление средств из местного бюджета, а также реестр договоров об 
образовании, по которым были оказаны образовательные услуги за отчетный месяц (далее – реестр договоров на оплату).

26. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
1) наименование исполнителя услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя);
3) месяц, за который сформирован реестр;
4) идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного финансирования;
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6) долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем количестве образовательных услуг, предусмотренных до-

говорами об образовании (в процентах);
7) объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц.
27. Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, определяемую как разница между совокупным объемом финансовых 

обязательств за отчетный месяц перед исполнителем услуг и объемом средств, перечисленных по заявке на авансирование испол-
нителя услуг. В случае, если размер оплаты, произведенной по заявке на авансирование исполнителя услуг, превышает совокупный 
объем обязательств за отчетный месяц, заявка на перечисление средств не выставляется, а размер переплаты за образовательные 
услуги, оказанные за отчетный месяц, учитывается при произведении авансирования исполнителя услуг в последующие периоды.

28. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 25настоящего порядка, при перечислении средств за образовательные ус-
луги, оказанные в декабре месяце, осуществляется до 15 декабря текущего года.

29. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с момента получения документов от исполнителя услуг  проводит провер-
ку данных в документах, указанных в пунктах 20 и 25 настоящего Порядка, и направляет в департамент финансов для оплаты.

30. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с момента получения департаментом 
финансов документов, указанных в пунктах 20 и 25 настоящего порядка на следующие счета исполнителя услуг:

1) расчетные счета, открытые исполнителям услуг – индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам (за исключением 
бюджетных (автономных) учреждений) в российских кредитных организациях;

2) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – бюджетным учреждениям в территориальном органе Федерального казначей-
ства или финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

3) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – автономным учреждениям в территориальном органе Федерального казначей-
ства, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), или расчетные счета в российских кредит-
ных организациях.

31. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
1) капитальное строительство и инвестиции;
2) приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-

ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих из-
делий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными право-
выми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидии;

3) деятельность, запрещенную действующим законодательством.
32. В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения                       о предоставлении субсидии и порядка предостав-

ления грантов в форме субсидии департамент образования администрации города Дзержинска досрочно расторгает соглашение с 
последующим возвратом гранта в форме субсидии.

Раздел IV. Требования к отчетности
33. Результатом предоставления гранта является оказание образовательных услуг в объеме, указанном исполнителем услуг в за-

явках на авансирование средств из городского бюджета и заявках на перечисление средств из городского бюджета.
34. Исполнитель услуг представляет в уполномоченный орган отчет об оказанных образовательных услугах в рамках системы пер-

сонифицированного финансирования в порядке и сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии.
35. Форма отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей утверждается уполномоченным органом.

Раздел V. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления грантов и ответственности 
за их несоблюдение

36. Уполномоченный орган и орган муниципального финансового контроля осуществляет проверку соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления грантов в форме субсидий их получателями.

37. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий ее получателями, орган муници-
пального финансового контроля осуществляет обязательную проверку получателей грантов в форме субсидий, направленную на:

1) обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения;

2) подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности;
3) соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидий.
Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами органа муниципального финансового кон-

троля.
38. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии и организацию процедуры приема 

отчета обоказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования в сроки, установленные со-
глашением о предоставлении грантов в форме субсидии, осуществляет уполномоченный орган.

39. Орган муниципального финансового контроля осуществляет последующий финансовый контроль за целевым использовани-
ем грантов в форме субсидии.

Раздел VI. Порядок возврата грантов в форме субсидии
40. Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в бюджет городского округа город Дзержинск  в случае на-

рушения порядка, целей и условий их предоставления, в том числе непредставления отчета обоказанных образовательных услугах в 
рамках системы персонифицированного финансирования в сроки, установленные соглашением о предоставлении гранта в форме 
субсидии.

41. За полноту и достоверность представленной информации и документов несет ответственность исполнитель услуг.
42.Возврат гранта в форме субсидии в бюджет городского округа город Дзержинск  осуществляется исполнителем услуг в течение 

10-и рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления о возврате гранта в форме субсидии с указанием причин и ос-
нований для возврата гранта в форме субсидий и направляется уполномоченным органом в адрес исполнителя услуг на лицевой счет 
главного распорядителя - администрации в соответствии с реквизитами, указанными в требовании о возврате субсидии.

43. Остаток гранта в форме субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, подлежит возврату исполнителем услуг в 
бюджет в размере остатка. Возврат остатка субсидии осуществляется Получателем в срок и в соответствии с процедурой, предусмо-
тренным 42 настоящего Порядка.

44. Неисполнение Получателем в срок обязательств, предусмотренных пунктом 42  и пунктом 43 настоящего Порядка, является ос-
нованием для взыскания денежных средств с Получателя в судебном порядке.

Приложение 
к Порядку предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям,  

организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям,  
государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям,  

в отношении которых органами местного самоуправления городского округа город Дзержинск  
не осуществляются функции и полномочия учредителя,  

включенным в реестр поставщиков образовательных услуг  
в рамках системы персонифицированного финансирования,  

в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ  
в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Заявление на предоставление субсидии
В соответствии со ст.ст. 78,78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Дзержин-

ска от «_____»_____________20___г.№________ «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидии частным образо-
вательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным обра-
зовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправ-
ления городского округа город Дзержинск не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр поставщиков 
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации допол-
нительных общеобразовательных программ врамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей « прошу предоставить субсидию

на ___________________________________________________________________________
Гарантирую, что:
- не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале кото-

рого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

Гарантирую целевое использование бюджетных средств.

Опись документов, предусмотренных пунктом 16 Порядка, прилагается.
Приложение: на _________ л. в 1 экз.
_________________________/ _______________________________
(подпись руководителя)        (расшифровка подписи) 
М.П.
_________________________           _________________________
(дата подачи заявления)                (дата приема заявления) 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2020 № 2133

О создании рабочей группы по подготовке  проекта  
«Система онлайн-мониторинга экологической безопасности  

территории городского округа г.Дзержинск, как сегмента АПК «Безопасный город» 
городского округа г.Дзержинск»

В целях создания комфортной городской среды на территории городского округа г. Дзержинск и обеспечения безопасности граж-
дан, создания централизованной системы мониторинга экологической безопасности территории городского округа город Дзержинск, 
в соответствии Федеральными законами №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», №96-ФЗ от 04.05.1996г. «Об охране атмосферного воздуха», №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей 
среды», распоряжением Правительства Нижегородской области от 14.07.2015 № 1293-р «Об организации и выполнении мероприятий 
по построению, внедрению и развитию на территории Нижегородской области аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-
род», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу по подготовке проекта «Система онлайн-мониторинга экологической безопасности территориигород-

ского округаг.Дзержинск», как сегмента АПК «Безопасный город» городского округа г.Дзержинск»(далее – «Рабочая группа»)
2. Утвердить персональный состав Рабочей группы (приложение №1) и положение о Рабочей группе (приложение №2).
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить 

настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН постановлением  администрации города Дзержинска
от 18.09.2020 № 2133

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ  
Рабочей группы по подготовке проекта   

«Система онлайн-мониторинга экологической безопасности  
территории городского округа г.Дзержинск»,  

как сегмента АПК «Безопасный город» городского округа г.Дзержинск»
Руководство рабочей группы:
1.Андреев Г.И., первый заместитель главы администрации городского округа город Дзержинск - руководитель Рабочей группы;
2. Кузьмичева Ю.В., начальник управления экологии и лесного хозяйства администрации  Дзержинска - заместитель руководителя 
Рабочей группы;
3. Солодухина О.Г., консультант управления экологии и лесного хозяйства администрации города Дзержинска - секретарь Рабочей 
группы.
Члены рабочей группы:
4. Михайленко О.В., начальник управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации 
города Дзержинска;
5.Шевелев А.А., директор МБУ «Гражданская защита» администрации города Дзержинска;
6. Кочетов Д.А., заместитель директора департамента  градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурно-
го наследия администрации города Дзержинска;
7. Ванина М.В., начальник  аналитической лаборатории МБУ «Инженерно-экологическая служба города Дзержинска»;
8. Андрианова М.А., заместитель начальника Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск и Володарском 
районе(по согласованию);
9. Матвеева С.А., начальник комплексной лаборатории по мониторингу загрязнения окружающей среды в городского округа г. Дзер-
жинск ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» (по согласованию);
10. Орлова Ю.И., заместитель начальника комплексной лаборатории по мониторингу загрязнения окружающей среды в городском 
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округе г. Дзержинск ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» (по согласованию);
11.Маковецкая Т.Ю., консультант Центрального межрайонного отдела регионального государственного экологического надзора и ох-
раны окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области (по согласованию);
12. Тенькова И.П., документовед 2 категории сектора по обеспечению деятельности главы администрации города и приемных;
13.Белкина С.А., консультант управления экологии и лесного хозяйства администрации города Дзержинск.
Приглашенные эксперты:
14. Бартыков М.М., директор Центрального филиала ПАО «МегаФон».
15. Андриянов С.В., менеджер по продаже цифровых проектов ПАО «Мегафон».

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города Дзержинска
от 18.09.2020 № 2133

Положение о Рабочей группе по подготовке проекта  
«Система онлайн-мониторинга экологической безопасности  

территории городского округа г.Дзержинск,  
как сегмента АПК «Безопасный город» городского округа г.Дзержинск»

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по подготовке проекта «Система онлайн-мониторинга экологической безопасности территории городского 

округа г.Дзержинск, как сегмента АПК «Безопасный город» городского округа г.Дзержинск» является коллегиальным органом, обе-
спечивающим организацию и выполнение  работ, необходимых для подготовки к реализации проекта «Система онлайн-мониторинга 
экологической безопасности территории городского округа г.Дзержинск, как сегмента АПК «Безопасный город» городского округа 
г.Дзержинск»(далее –Проект). 

1.2. Руководство деятельностью Рабочей группы осуществляет руководитель Рабочей группы. В случае отсутствия руководителя 
Рабочей группы руководство осуществляет заместитель руководителя Рабочей группы.

1.3. Секретарь Рабочей группы организует работу Рабочей группы, взаимодействие, координацию, информирование ее членов и 
приглашенных экспертов, организует проведение заседаний Рабочей группы.

1.4. Положение о Рабочей группе и персональный состав Рабочей группы утверждаются постановлением  администрации города 
Дзержинска.

1.5. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, Нижегородской области и го-
родского округа г. Дзержинска.

2. Основные задачи Рабочей группы
2.1. Проанализировать результаты Пилотного проекта «ЭкоСити», реализованного в рамках Соглашения №3421 от 27.12.2019г. 

между ПАО «МегаФон» и администрацией г.Дзержинска, и полученный практический опыт использования соответствующего аппарат-
но-программного комплекса (АПК) в составе малогабаритного онлайн-измерительного оборудования (онлайн-датчики определения 
концентраций примесей вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе) и специализированного программного обеспече-
ния (платформа «Мегафон.Экология»).

2.2. Сформулировать замечания и предложения, направленные на повышение эффективности и удобства использования инфра-
структуры малогабаритного онлайн-измерительного оборудования и специализированного программного обеспечения, выработать 
соответствующие рекомендации и требования ко всем техническим составляющим аппаратно-программного комплекса (оконечному 
оборудованию и программному обеспечению).

2.3. Провести анализ существующих образцов малогабаритного онлайн-измерительного оборудования (онлайн-датчиковопреде-
ления концентраций примесей вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе) и перспективных разработок, произвести 
подбор образцов такого оборудования с учетом целесообразности его нахождения в Государственном реестре средств измерений 
(Госреестр СИ).

2.4. Организовать и провести весь необходимый комплекс обследования территории городского округа г.Дзержинск, провести тех-
нические и финансовые расчеты.

2.5. Разработать техническую часть Проекта и финансово-экономическую модель, юридический базис реализации.
2.6. Предусмотреть интеграцию системы и инфраструктуры Проекта в АПК «Безопасный город» городского округа г.Дзержинск.
2.7. Подготовить дорожную картумероприятий по практической реализации Проекта.

3. Организация деятельности Рабочей группы
3.1. Руководитель Рабочей группы:
- руководит деятельностью Рабочей группы;
- председательствует на заседаниях Рабочей группы;
- обеспечивает и контролирует выполнение решений Рабочей группы;
- принимает решение о проведении заседаний Рабочей группы.
В случае отсутствия Руководителя Рабочей группы его функции выполняет Заместитель руководителя Рабочей группы.
3.2. Члены Рабочей группы:
- участвуют в заседаниях Рабочей группы;
- выполняют решения Рабочей группы, поставленные Рабочей группой задачи, запланированные мероприятия;
- привлекают при необходимости своих и/или сторонних специалистов для повышения эффективности выполнения решений Рабо-

чей группы, поставленных Рабочей группой задач, запланированных мероприятий.
3.3. Приглашенные эксперты:
- участвуют в заседаниях Рабочей группы;
- участвуют в выполнении решений Рабочей группы, поставленных Рабочей группой задач, запланированных мероприятий;
- направляют членам Рабочей группы экспертные мнения, предложения, рекомендации.
3.4. Заседание Рабочей группы созывается по мере необходимости.Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины от общего числа членов Рабочей группы.
3.5. Решения Рабочей группы:
- принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании Рабочей группы. В 

случае равенства голосов решающим является голос председательствующего;
- оформляются в виде протоколов, которые составляются секретарем Рабочей группы и подписываются председательствующим. 

При определении членами Рабочей группы такой необходимости протоколы могут подписываться также председательствующим и 
членами Рабочей группы, председательствующим, членами и приглашенными экспертами Рабочей группы.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2020 № 2139

Об установлении периода временного прекращения горячего водоснабжения, 
связанного с проведением планово-предупредительного ремонта,  

включающего гидравлические испытания на участке от ТК-5-1 до ЦТП №28  
тепловых сетей от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на прочность и плотность

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 постановлением Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексуот 27.09.2003 №170, статьей 57 Устава городского округа 
город Дзержински на основании обращений филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» от 09.09.2020 №50708-00-00226, администра-
ция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить период временного прекращения горячего водоснабжения потребителей от ЦТП №28, использующих теплоноситель 

от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», связанные с проведением планово-предупреди-
тельного ремонта, включающего гидравлические испытания на участке от ТК-5-1 до ЦТП №28 тепловых сетей от источника теплоты – 
Дзержинская ТЭЦ на прочность и плотность, с 18.09.2020 по 20.09.2020 включительно.

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

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

гунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2020 № 2152

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат  
на приобретение и выполнение работ по установке спортивного оборудования  

на земельных участках, перешедших в общедолевую собственность  
собственников помещений в многоквартирном доме  

в рамках муниципальной программы «Развитие дорожной сети,  
транспортного обслуживания населения и благоустройство  

территории городского округа город Дзержинск»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»,постановлением Правительства 
Нижегородской области от 30.04.2014 №305 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение населения Нижегородской 
области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», постановлением администрации города Дзержинска 
от 31.10.2018 №4517 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения 
и благоустройство территории городского округа город Дзержинск», руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядокпредоставления субсидий на возмещение затрат на приобретение и выполнение работ по уста-

новке спортивногооборудования на земельных участках, перешедших в общедолевую собственность собственников помещений в 
многоквартирном доме в рамках муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и бла-
гоустройство территории городского округа город Дзержинск».

2. Уполномочить заместителя главы администрации городского округа ДергуноваД.Е. от имени администрации города Дзержинска 
заключать с получателями субсидии соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат на приобретение и выполнение 
работ по установке спортивного оборудования на земельных участках, перешедших в общедолевую собственность собственников по-
мещений в многоквартирном доме в рамках муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания на-
селения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск».

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

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

Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Дзержинска
от 21.09.2020 № 2152

ПОРЯДОК предоставления субсидий на возмещение затрат  
на приобретение и выполнение работ по установке спортивногооборудования  

на земельных участках, перешедших в общедолевую собственность  
собственников помещений в многоквартирном доме  

в рамках муниципальной программы «Развитие дорожной сети,  
транспортного обслуживания населения и благоустройство  

территории городского округа город Дзержинск»
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру предоставления из бюджета города Дзержинска субсидий в целях 
возмещения затрат на приобретение  и выполнение работ по установке спортивногооборудованияна земельных участках, перешед-
ших в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном домев рамках муниципальной программы«Развитие 
дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск», утверж-
денной постановлением администрации города Дзержинскаот 31.10.2018 №4517 (далее - Программа), требования к отчетности, к 
осуществлению контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
заинтересованные лица - собственники земельного участка, владеющие им на праве общей долевой собственности, на котором 

расположены: многоквартирный жилой дом с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты;

заявитель - получатель субсидии - лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
на совершение соответствующих действий от имени собственников помещений в таком доме (при любом способе управления много-
квартирным домом, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации), товарищество собственников жилья, жилищный 
кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, управляющая организация (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений);

дизайн-проект –визуальное описание установки спортивного оборудования, включающее графическую часть в виде схемы разме-
щения спортивных элементов (тренажеров, комплексов, снарядов и т.д.), предлагаемых к размещению;

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств города Дзержинска на предоставление субсидий на возмещение затрат на при-
обретение  и выполнение работ по установке спортивногооборудованияна земельных участках, перешедших в общедолевую соб-
ственность собственников помещений в многоквартирном доме в рамках муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транс-
портного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» (далее - субсидия) в пределах 
бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год и плановый период является администрация города в лице департа-
мента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Дзержинска (далее - департамент).

1.4. Настоящий Порядок распространяется на собственников помещений в многоквартирных домах города Дзержинска, выбрав-
ших в качестве способа управления многоквартирным домом непосредственное управление собственниками помещений в много-
квартирном доме, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские коо-
перативы, управляющие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений).

1.5. В случае если дворовая территория находится в муниципальной собственности, администрация города Дзержинска выступает 
муниципальным заказчиком по благоустройству данной дворовой территории в соответствии с Федеральным закономот 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.6. Субсидии заявителям - получателям субсидий предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмеще-
ния затрат на приобретение и выполнение работ по установке спортивногооборудования во дворах многоквартирных домов города 
Дзержинска для создания наиболее благоприятных условий проживания жителей города Дзержинска. Субсидии предоставляются до 
31 декабря года, в котором производились работы.

1.7. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в уста-
новленном порядке, главному распределителю бюджетных средств администрации города Дзержинска Нижегородской области на 
соответствующий финансовый год в лице структурного подразделения - департамента благоустройства и дорожного хозяйства, кото-
рому как получателю средств городского бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соот-
ветствующий финансовый год.

1.8. Право на получение субсидии имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим 
критериям:

1.8.1. Являющиеся управляющей организацией, товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, или иным специ-
ализированным потребительским кооперативом, в установленном порядке осуществляющие деятельность по управлению многоквар-
тирным домом, расположенном на территории города Дзержинска.

1.8.2. Соответствующие требованиям, указанным в пункте 2.2. настоящего Порядка.
2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Предоставление субсидий заявителям - получателям субсидии осуществляется при:
2.1.1. Принятии решения заинтересованными лицами обустановке спортивногооборудования.
2.1.2. Представлении заявителем - получателем субсидии заявки на получение субсидии с документами в соответствии с требова-

ниями, предусмотренными пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Порядка.
2.1.3. Проведении мероприятий по приобретению и выполнению работ по установке спортивного оборудования с учетом необхо-

димости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

2.1.4. Выполнении условия, что дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично 
в частной собственности.

2.1.5. Согласии Заявителя на осуществление обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий департаментом, ревизионным отделом администрации города Дзержинска.

2.1.6. Заключении договора между заинтересованными лицами (представителем(и) заинтересованных лиц) и лицом, выступаю-
щим заказчиком на приобретение и проведение работ по установке спортивногооборудования, и заключении соглашения с департа-
ментом (в случае управления разными управляющими организациями или различными способами управления).

2.2. Требования, которым должны соответствовать заявители - получатели субсидий на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии:

заявители - получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 
их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

заявители - получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являет-
ся государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50%;

заявители - получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из кото-
рого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.6 настоящего Порядка;

заявители - получатели субсидий не должны иметь задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

заявители - получатели субсидий не должны иметь просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюд-
жетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом.

2.3. Субсидии предоставляются на возмещение затрат по приобретению и выполнению работ по установке спортивного оборудо-
вания исходя из локального сметного расчета на выполнение работ, акта о приемке выполненных работ и справок о стоимости выпол-
ненных работ и затрат по формам КС-2, КС-3, оформленных в соответствии с подпунктом 2.10.2 настоящего Порядка. 

Локальные, сводные сметные расчеты должны быть согласованы ГБУ НО «Нижегородсмета» в случае, если стоимость работ пре-
вышает 100 тысяч рублей.Локальные, сводные сметные расчеты стоимостью менее 100 тысяч рублей должны быть согласованы МКУ 
«Строитель».

2.4. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, заявителям - получателям субсидии обязательным ус-
ловием их предоставления, включаемым в соглашение о предоставлении субсидий, является запрет приобретения за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также свя-
занных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом.

2.5. Субсидия возвращается в полном объеме на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств в следующих случаях:
банкротства, реорганизации или прекращения деятельности заявителя - получателя субсидии;
нарушения заявителем - получателем субсидии порядка, целей, условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим 

Порядком;
неисполнения или ненадлежащего исполнения заявителем - получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением 

о предоставлении субсидии.
2.6. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии заявитель - получатель субсидии представляет в департамент заявку 

по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.
2.7. К заявке прилагаются следующие документы:
2.7.1. Копии учредительных документов заявителя - получателя субсидии, заверенные руководителем управляющей организации, 

руководителем организации, оказывающей услуги по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в МКД 
(при непосредственном управлении), председателем товарищества собственников жилья, жилищного (жилищно-строительного) коо-
ператива или иного специализированного потребительского кооператива, включающие:

копию устава заявителя - получателя субсидии;
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (копия свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя);
копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Рос-

сийской Федерации;
копию документа, подтверждающего назначение (выбор) руководителя (председателя) заявителя - получателя субсидии;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей).
2.7.2. Протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирного дома, расположенного в границах дворовой тер-

ритории, подлежащей благоустройству, содержащие решения о (об):
участии многоквартирного дома в муниципальной Программе;
видах работ по приобретению и выполнению работ по установке спортивного оборудования;
включении в состав общего имущества многоквартирного дома оборудования, иных материальных объектов, установленных на 

дворовой территории, в результате реализации мероприятий по приобретению и установке спортивного оборудования в целях даль-
нейшего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

видах трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий поприобретению и выполнению работ по установке 
спортивного оборудования;

выборе лица, уполномоченного заключать договор от имени заинтересованных лиц на приобретение и выполнение работ по уста-
новке спортивного оборудования в соответствии с подпунктом 2.1.6настоящего Порядка.

обсуждении и одобрении работ по приобретению и установке спортивного оборудования;
определении представителя (представителей), уполномоченного (уполномоченных) на согласование работ по приобретению и 

установке спортивного оборудования, а также на участие в осуществлении контроля за выполнением работ по приобретению и уста-
новке спортивного оборудования и их приемке.

2.7.3. Локальный(ые), сводный(ые) сметный(ые) расчет(ы) на приобретение и выполнение работ по установке спортивного обо-
рудования, расположенного в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, согласованный(ые) ГБУ НО «Нижегород-
смета» или МКУ «Строитель» в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Порядка.

2.7.4. Кадастровый паспорт земельного участка или кадастровую выписку на земельный участок, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости или иные правоустанавливающие документы на земельный участок.

2.7.5. Дизайн-проект установки спортивногооборудования, разработанный, прошедший процедуру обсуждения и одобрения.
2.7.6. Договор между заинтересованными лицами (представителем(и) заинтересованных лиц) и лицом, выступающим заказчиком 

на приобретение и проведение работ по установке спортивного оборудования, в соответствии с подпунктом 2.1.6 Порядка (в случае 
управления разными управляющими организациями или различными способами управления).

2.8. Департамент рассматривает поступивший комплект документов в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки. Основа-
нием для принятия департаментом решения заключить соглашение с заявителем - получателем субсидии является протокол (акт), 
составленный комиссией, в котором отражена информация о соответствии заявителя, заявки и приложенных к ней документов требо-
ваниям, установленным настоящим Порядком. 

2.8.1. Заявки оцениваются комиссией, созданной при администрации города. Процедура оценки заявок происходит в соответствии 
с Положением о комиссии, утвержденным правовым актом администрации города.

2.8.2. По истечении 10 рабочих дней со дня получения заявки департамент заключает соглашение о предоставлении субсидии  либо 
отказывает в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным пунктом 2.14 Порядка.

2.9. Соглашение о предоставлении субсидии, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение 
о расторжении соглашения (при необходимости) оформляются в соответствии с типовой формой, установленной департаментом фи-
нансов администрации города Дзержинска.

2.10.Для перечисления субсидии заявители – получатели субсидии предоставляют в Департамент:
2.10.1. Договор, заключенный лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, 

юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), осуществляющим функции по управлению многоквартирным домом, с 
подрядными организациями на выполнение работ по установке спортивного оборудования.

2.10.2. Акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2, КС-3, утвержденным 
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифициро-
ванных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», подпи-
санные заявителем - получателем субсидии, организациями, осуществляющими выполнение работ, представителем (представителя-
ми) заинтересованных лиц, уполномоченным (уполномоченными) на участие в осуществлении контроля за приобретением и выпол-
нением работ по установке спортивногооборудования, с положительным заключением о соответствии выполненных работ по ремонту 
асфальтовых покрытий ГОСТ и СНиП (СП 78.13330.2012, СНиП 3.06.03-85, СП 82.13330.2011, СНиП III-10-75, ГОСТ 9128-2013, ГОСТ 
12801-98, ГОСТ Р 50597-2017), выданное на основании проведенных исследований специализированной лаборатории.

2.11. Департамент для перечисления субсидии в течение 5 рабочих дней (в декабре - не позднее 22 декабря) со дня предостав-
ления документов с сопроводительным письмом направляет справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт 
о приемке выполненных работ по форме КС-2, копию соглашения о предоставлении субсидии в департамент финансов админи-
страции города.

2.12. Субсидирование осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета администрации города на расчет-
ный счет, открытый заявителем - получателем субсидии в кредитной организации, указанный в соглашении о предоставлении субси-
дии в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов в департамент финансов города Дзержинска.

2.13. Размер субсидии из бюджета города Дзержинска определяется стоимостью выполненных работ в соответствии с актами о 
приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2, КС-3, оформленными в соответ-
ствии с подпунктом 2.10.2 настоящего Порядка.

2.14. Основаниями для отказа заявителю - получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
2.14.1. Несоответствиепредставленных заявителем - получателем субсидии документов требованиям пункта 2.7 настоящего По-

рядка или непредставление (представление не в полном объеме) документов.
2.14.2. Недостоверность представленной заявителем - получателем субсидии информации.
2.14.3. Несоответствие заявителя - получателя субсидии требованиям пункта 2.2 настоящего Порядка.
2.14.4. Отсутствие бюджетных средств, выделенных на предоставление субсидий.
2.15. Отказ в предоставлении субсидии по иным основаниям не допускается. При принятии решения об отказе в предоставлении 

субсидии департамент в течение 5 рабочих дней направляет заявителю - получателю субсидии уведомление с указанием причины от-
каза заказным письмом с уведомлением о вручении.

2.16. Заявитель - получатель субсидии вправе повторно подать заявку после устранения причин, послуживших основанием для от-
каза в предоставлении субсидии.

3. Требования к отчетности
3.1. В течение 10 рабочих дней со дня получения субсидии заявитель-получатель  субсидии представляет в департамент отчет об 

использовании субсидии по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.
К отчету прилагаются:
заверенные копии платежных документов, подтверждающих оплату работ организациям, осуществившим выполнение работ;
оригинал(ы) акта(ов) сверки взаимных расчетов по выполненным работам по установке спортивного оборудования между заявите-

лем - получателем субсидии и организацией(ями), осуществившей(ими) выполнение работ, и содержащий(е) информацию об отсут-
ствии задолженности по указанным работам;

документы, подтверждающие передачу имущества, установленного в рамках реализации Программы, в общедолевую собствен-
ность собственников помещений многоквартирного дома (акт приема-передачи или дополнительное соглашение к договору управ-
ления многоквартирным домом).

3.2. Администрация города в лице департамента устанавливает в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы предо-
ставления получателем субсидии дополнительной отчетности (при необходимости).

4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий  
и ответственность за их нарушение

4.1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, использования предоставленной 
субсидии получателем субсидии осуществляют департамент, ревизионный отдел администрации города Дзержинска.

4.2. В случаях нарушения условий, целей, порядка предоставления субсидии получателем субсидии, выявленного по фактам про-
верок, проведенных департаментом и (или) ревизионным отделом администрации города Дзержинска, департамент в течение трех 
рабочих дней направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением письменное требование об устранении нарушений 
в пятидневный срок со дня его получения.

4.3. В случае если получатель субсидии в срок, установленный в пункте 4.2 настоящего Порядка, не устранил выявленные нару-
шения, департамент в течение трех рабочих дней направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением письменное 
требование о возврате субсидии.

4.4. Получатель субсидии обязан возвратить субсидию в полном объеме в течение пяти рабочих дней со дня получения требования, 
указанного в пункте 4.3 настоящего Порядка.

4.5. В случае нарушения срока, предусмотренного пунктом 4.4 настоящего Порядка, получатель субсидии выплачивает пени в раз-
мере 0,1% от суммы субсидии, подлежащей возврату, за каждый день просрочки возврата субсидии.

4.6. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии ее взыскание осуществляется в судебном порядке в со-
ответствии с действующим законодательством.

4.7. Не использованный получателем субсидии в текущем финансовом году остаток средств подлежит возврату на лицевой счет 
главного распорядителя - администрации города в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат 

на приобретение и выполнениеработ по установке спортивного оборудования 
на земельных участках, перешедших в общедолевую собственность 

собственников помещений в многоквартирном доме 
в рамках муниципальнойпрограммы 

«Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения 
и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»

                                       Кому _______________________________
                                       от кого ____________________________
                                                      (наименование организации)
                                       ____________________________________
                                                (юридический адрес)

Заявка на получение субсидии
Прошу предоставить субсидию в сумме ________________________________________________________________________ 
                                                                                                                          (цифрами и прописью)
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на    возмещение    затрат    на    выполнение работ по установке спортивного оборудования:
__________________________________________________________________
(адрес многоквартирного дома)
Подтверждаю, что заявитель - получатель субсидии _____________________:
юридическое лицо не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 

деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале кото-
рого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;

не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планиру-
ется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

не получает средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субси-
дии в соответствии с правовым актом, в целях возмещения затрат на    выполнение работ по установке спортивного оборудования;

согласен на осуществление обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий администра-
цией города Дзержинска, департаментом, ревизионным отделом администрации города Дзержинска.

Приложение: документы в соответствии с пунктом 2.7.Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат на выполнение 
работ по установке спортивного оборудования в рамках Программы.

Заявитель - получатель субсидии
___________________________________________________________________________
                            (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Дата подачи заявки ______________________________
Приложение № 2

к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат 
на приобретение и выполнениеработ по установке спортивного оборудования 

на земельных участках, перешедших в общедолевую собственность 
собственников помещений в многоквартирном доме 

в рамках муниципальнойпрограммы 
«Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения 

и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»

ОТЧЕТ об использовании субсидии по состоянию на «__» __________ 20__ г.

Получатель: ______________________________
Договор от __________ № __________
Единица измерения: руб.

№ Наименование показателя Код 
строки Дата № платежного 

поручения Сумма

1 Утверждено по заявке на получение субсидии: 010
сумма расходов на    выполнение работ по установке спортивного оборудования 020

2 Профинансировано, всего 030
3 Фактическое выполнение работ и оказание услуг 040
4 Перечислено подрядным организациям, всего 050

в том числе по подрядчикам:
4.1 051
4.2 052
5 Остаток задолженности перед подрядчиками, всего (строки 040 - 050) 060

в том числе по подрядчикам:
5.1 061
5.2 062

Приложение: количество документов _________________________________________
Руководитель
(или уполномоченное лицо - при непосредственном управлении)
________________________________________
                (подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _________________________________________
М.П.                                                    (подпись, Ф.И.О.)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2020 № 2153

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 26.12.2012 №5650

В соответствии с Федеральными законамиот 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»,от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и в целях повышения эффективности работы по организации предо-
ставления муниципальных услуг на территории города, руководствуясь Уставомгородского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 5 постановления администрации города Дзержинска от 26.12.2012 №5650 «Об утверждении Порядка межве-

домственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг на территории городского округа город 
Дзержинск» следующие изменения:

1.1. исключить строки:
«- Шилову Елену Геннадьевну - главного специалиста отдела опеки, попечительства и усыновлениядепартамента образования»;
1.2. дополнить строками следующего содержания:
«- Белянкина Игоря Александровича – начальника отдела благоустройства, озеленения и освещения управления благоустройства 

департамента благоустройства и дорожного хозяйства;
- Абдуллину Венеру Асяатевну – ведущего специалиста отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования»;
1.3.  должность Терменевой Ольги Николаевны изложить в следующей редакции «консультанта сектора учета граждан и распре-

деления жилья отдела жилищной политики КУМИ»;
1.4.  должность Тарасовой Елены Сергеевны – изложить в следующей редакции «главного специалиста отдела опеки, попечитель-

ства и усыновления департамента образования».
2. Директору департамента  информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента управления делами.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2020 № 2154

О проведении на территории городского округа город Дзержинск  
пожарно-профилактической операции «Жилье»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 19, 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постанов-
лением правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижего-
родской области», Уставом городского округа город Дзержинск и в целях предупреждения возникновения пожаровв жилом секторе и 
гибели на них людей, минимизации материальных и социальных потерь администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 1 сентября 2020 года по 31 марта 2021 года на территории городского округа город Дзержинск пожарно-

профилактическую операцию «Жилье».
2. Утвердить прилагаемый План проведения пожарно-профилактической операции «Жилье» на территории городского округа го-

род Дзержинск. 
3. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

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

4.  Постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 сентября 2020 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Дзержинска
от 21.09.2020 № 2154

План  проведения пожарно-профилактической операции «Жилье»  
на территории городского округа город Дзержинск

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок действия Ответственный

1. Организовать и провести учет (актуализацию сведений) жилищного фонда по категориям,  в том числе: 
индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома, жилые дома повышенной этажности, много-
квартирные жилые дома с низкой степенью огнестойкости, жилые дома с печным отоплением, бесхозные 
строения, использующиеся гражданами для временного проживания.

до  31.10.2020 Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке  
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства

Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Руководители организаций, осуществляющих управление и обслуживание жилищного фонда (по согласованию)

2. Организовать и провести учет (актуализацию сведений) мест проживания категорий граждан, являющихся 
наиболее частыми виновниками пожаров и подверженных наибольшему риску гибели на пожаре, в том 
числе: одиноких престарелых граждан, многодетных семей, лиц, злоупотребляющих спиртными напит-
ками и иных социально-неадаптированных граждан (далее - граждане, относящиеся к группам риска). На 
основании проведенного учета разработать графики посещения  мест проживания лиц, неблагополучных 
в противопожарном отношении и граждан группы риска, а также находящихся на профилактическом учете 
УМВД России по г.Дзержинску с целью проведения противопожарных инструктажей под роспись.

до  31.10.2020 Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства

Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Руководители организаций, осуществляющих управление и обслуживание жилищного фонда

ГКУ НО «Управление социальной защиты г.Дзержинска» (по согласованию)  
Управление МВД России по г.Дзержинску (по согласованию)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Дзержинск Нижегородской области Глав-
ного управления МЧС России по Нижегородской области (далее – ОНД и ПР по г.Дзержинску) (по согласованию)

3. Организовать и провести совещания с руководителями организаций, осуществляющих управление и об-
служивание жилищного фонда (по согласованию), о принятии мер по обеспечению пожарной безопасно-
сти обслуживаемого жилищного фонда.

по отдельному плану Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке

4. Организовать и провести проверку мест общего пользования (общего имущества) в многоквартирных 
жилых домах, в том числе: состояния инженерных систем и систем противопожарной защиты, содержания 
эвакуационных путей и выходов, ограниченности доступа в подвалы и чердаки, их содержание на предмет 
соблюдения противопожарных требований, наличия и исправности пожарных лестниц, ограждений по пе-
риметрам кровель, подъездов к зданиям и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечиваю-
щих доступ пожарных подразделений в помещения зданий при пожаре.

до  31.03.2021 Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Руководители организаций, осуществляющих управление и обслуживание жилищного фонда   (по согла-

сованию) 

5. Организовать и провести профилактические мероприятия (с согласия собственников) в индивидуаль-
ных и многоквартирных жилых домах в первую очередь, имеющих низкую степень огнестойкости, печное 
отопление, ветхую электропроводку, неисправные системы противопожарной защиты и иные признаки 
и характеристики повышенной пожарной опасности (обследование противопожарного состояния, разъ-
яснение собственникам жилья основных причин пожаров, мер пожарной безопасности, предоставление 
рекомендаций по их выполнению).

до  31.03.2021 Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства

МБУ «Гражданская защита»
Руководители организаций, осуществляющих управление и обслуживание жилищного фонда  (по согласованию)

ОНД и ПР по г.Дзержинску (по согласованию)

6. Организовать и провести профилактические мероприятия с гражданами, относящимися к группам риска: 
обследование противопожарного состояния помещений, где проживают указанные граждане, разъясне-
ние основных причин пожаров, мер пожарной безопасности, предоставление рекомендаций по их выпол-
нению, проведение иных законных действий, направленных на предотвращение пожаров.

до  31.03.2021 Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке
Департамент жилищно-коммунального хозяйства

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства
МБУ «Гражданская защита»

Руководители организаций, осуществляющих управление и обслуживание жилищного фонда  (по согласованию)
Управление МВД России по г.Дзержинску (по согласованию)  ОНД и ПР по г.Дзержинску (по согласованию)

7. Организовать и провести встречи с населением, с целью доведения мер пожарной безопасности и реше-
ния проблемных вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

по отдельному плану Департамент благоустройства и дорожного хозяйства
Департамент жилищно-коммунального хозяйства

Руководители организаций, осуществляющих управление и обслуживание жилищного фонда  (по согласованию)
МБУ «Гражданская защита»  ОНД и ПР по г.Дзержинску (по согласованию)

8. Организовать изготовление и размещение в местах массового пребывания людей наглядной противопо-
жарной агитации, направленной на профилактику пожаров в жилищном фонде городского округа. 

в течениипроведения 
пожарно-профилакти-

ческой операции

МБУ «Гражданская защита»
Департамент дорожного хозяйства, благоустройства

Руководители организаций, осуществляющих управление и обслуживание жилищного фонда  (по согласованию)
9. Проработать вопрос о выделении малоимущим гражданам материальной помощи на ремонт электро-

проводки и печей, эксплуатирующихся в пожароопасном состоянии (в соответствии с действующим 
законодательством).

в течениипроведения 
пожарно-профилакти-

ческой операции

ГКУ НО «Управление социальной защиты г.Дзержинска» (по согласованию)

10. Проработать вопрос, связанный с оборудованием жилых помещений граждан автономными пожарными 
извещателями (далее - АПИ): информирование населения о необходимости приобретения и установки в 
жилых помещениях АПИ, осуществление взаимодействия с организациями торговли по распространению 
(продаже) АПИ, оказание материальной помощи гражданам, относящимся к группам риска, по приоб-
ретению и установке АПИ.

в течениипроведения 
пожарно-профилакти-

ческой операции

Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной политике
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства

Руководители организаций, осуществляющих управление и обслуживание жилищного фонда  (по согласованию)
ГКУ НО «Управление социальной защиты г.Дзержинска» (по согласованию)

 ОНД и ПР по г.Дзержинску (по согласованию)
11. Организовать и провести комиссионные обследования на предмет соответствия требованиям безопас-

ности  отопительных котельных, обеспечивающих теплоснабжением жилищный фонд, объекты социальной 
сферы и жизнеобеспечения. 

до начала отопитель-
ного сезона 2020 года

Департамент жилищно-коммунального хозяйства  ОНД и ПР по г.Дзержинску (по согласованию)

12. Организовать взаимодействие со СМИ по освещению  вопросов, связанных с пожарной безопасностью 
жилищного фонда городского округа.

в течениипроведения 
пожарно-профилакти-

ческой операции

Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке
Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ

ОНД и ПР по  г. Дзержинску (по согласованию)
13.  Итоги проведения пожарно-профилактической операции «Жилье» и проблемные вопросы обеспечения 

пожарной безопасности жилищного фонда рассмотреть на заседании Комиссии по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

по отдельному плану Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке
Департамент жилищно-коммунального хозяйства

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2020 № 2156

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 17.10.2019 № 3824

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к составлению и утверждению плана 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», руководствуясь Уставом городского окру-
га город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядоксоставления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений города Дзержинска, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 17.10.2019 № 3824 
(далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 38 слова «показателям плана закупок» заменить словами «показателям плана-графика закупок».  
1.2. В абзаце третьем пункта 38 слова «в случае осуществления закупок» заменить словами«в отношении закупок, подлежащих 

включению в указанный план закупок».
1.3. Внести в Приложение №1 к Порядкуизменения согласно Приложениюк настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 2 Приложения к Плану финансово-хозяйственной деятельности дополнить графой 2.1«ОКПД 2».
1.5. Таблицу 2 Приложения к Плану финансово-хозяйственной деятельности дополнить сноской «*(1)» следующего содержания: «В 

графе 2.1 по КОСГУ, отражаемым по КВР 240, заполняется ОКПД 2 с детализацией по 6 знак включительно».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить 

настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением подпунктов 1.4 и 1.5 пункта 1 настоящего постановле-

ния, которые применяются к правоотношениям, возникающим с 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

к постановлению администрации города Дзержинска  
от 22.09.2020 № 2156

ИЗМЕНЕНИЯ в Приложение №1 к Порядку составления и утверждения  
Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных  

и автономных учреждений города Дзержинска, утвержденному постановлением 
администрации города Дзержинска от 17.10.2019 № 3824

1. В Разделе 1 «Поступления и выплаты» 
а) строки:

« безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150      
в том числе:        
прочие доходы, всего 1500 150      
в том числе:
целевые субсидии 1510 150      
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 150      »
заменить строками:

« безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150      
в том числе: целевые субсидии 1410 150      
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150      
прочие доходы, всего 1500 180      
в том числе:        »;
б) после строки 2150 дополнить строкой следующего содержания:

« расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные зва-
ния, зависящие от размера денежного довольствия 2160 133     х »;
в) строки:

« иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 2160 134     х
специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 2170 139     х
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе: 2171 139     х
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139     х »
изложить в следующей редакции:

« иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания 2170 134     х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персона-
лу, подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139     х
в том числе: 2181 139     х
на оплату труда стажеров »;
г) строку:

« социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360     х »
заменить строкой:

« иные выплаты населению 2240 360     х »;
д) строки:

« безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х    х
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 х
взносы в международные организации 2420 862     х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 2430 863     х
иностранных государств и международными организациями
заменить строками:

« безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х     х
из них: 2410 613      
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые  автономным учреждениям 2420 623      
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 
бюджетных и автономных учреждений) 2430 634      
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810      
взносы в международные организации 2450 862     
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностран-
ных государств и международными организациями 2460 863     
        »;          
е) строку 2620 исключить.
2. В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг»: 
а) дополнить графой 4.1 «Код по бюджетной классификации Российской Федерации10.1»; 
б) после строки 26300 дополнить строками следующего содержания: 

« 1.3.1 в  том числе: в соответствии с Фе-
деральным законом № 44-ФЗ 26310 х х     

 из них10.1 26310.1       

1.3.2 в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ 26320 х х     »;

в) после строки 26421 дополнить строкой следующего содержания:
«  из них10.1 26421.1 х      »;

г) после строки 26430 дополнить строкой следующего содержания:
«  из них10.1 26430.1 х      »;

д) после строки 26451 дополнить строкой следующего содержания:
«  из них10.1 26451.1 х      »;          

е) в сноске 10 слова «отраженные в строке 2600» заменить словами «отраженные по соответствующим строкам»;
ж) дополнить сноской «10.1» следующего содержания:
« 10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений 

или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в це-
лях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (про-
граммы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раз-
дела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода класси-
фикации расходов бюджетов).».

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2020 № 2163

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860, ст. 57, 64 Устава городского округа город Дзержинск, Положе-
нием о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской 
Думы от 12.03.2003 № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 2020-
2022 годы, утвержденным решением городской Думы от 18.12.2019 № 822, с учетом отчета об оценке от 28.08.2020 № ОЦ-ДК/2020-4, 
составленного ИП Козловой М.Ю., протокола несостоявшегося аукциона по продаже муниципального имущества в электронной фор-
ме от 27.05.2020, а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации горо-
да Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации города Дзержинска от 13.04.2020 № 940 «Об условиях приватизации объекта муници-

пальной собственности».
2.Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: корпус-217 емкость приемная V=500 куб.м, назначение: не-

жилое, 500 куб.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1321, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, д.25Г, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производ-
ственно-лабораторные корпуса, площадью 673 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1682, по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 25Г, со следующими условиями:

-способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
-победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
-начальная цена продажи составляет 108 519 (Сто восемь тысяч пятьсот девятнадцать) рублей, в том числе НДС;
-размер задатка составляет 21 703,80 (Двадцать одна тысяча семьсот три) рубля 80 копеек.
3.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1.разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
3.2.разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3.3.заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить 

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2020 № 2172

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска  
от 31.10.2014 № 4693

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного само-
управления городского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 
4693, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, Поло-
жением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденном постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, решением 
городской Думы от 01.04.2020 № 849 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 824»,порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденном постановлением 
администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4693 «Об утверждении муниципальной программы 

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск» изменения, из-
ложив муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 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-коммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.управляющего делами администрации городского округа 

КузнецоваС.Н.
Глава города И.Н. НОСКОВ



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 82 (864) 24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 5

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска

от 23.09.2020 № 2172

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности  
органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»

г. Дзержинск
1. Паспорт муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности  

органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск» 

Заказчик-координатор муниципальной программы Управляющий делами администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент управления делами 
Соисполнитель муниципальной программы Департамент управления делами (далее - ДУД), 
Цель муниципальной программы Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение доступностии качества предоставления муниципальных услуг на основе использования информаци-

онно – коммуникационныхтехнологий
Задачи муниципальной программы 1. Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значе-

ния. 2. Повышение информированности населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления иудовлетворенности населения открытостью органов местного 
самоуправления. 3. Повышение доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно – коммуникационных техно-
логий. 4. Формирование элементов гражданского общества.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 2. Информационное освещение деятельности администрации. 3. Информатизация деятельности 
органов местного самоуправления.  4. Развитие институтов гражданского общества в городском округе.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации 2015-2022 гг.  Программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

 
Год 

реали-
зации 

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет
Прочие источники (внебюд-

жетные средства)
Всего

Подпрограмма 1 «Материально-техническое обе-
спечение деятельности органов местного само-

управления» 

2015 50 009 719,29 5 157 060,00 0,00 0,00 55 166 779,29
2016 47 306 659,42 0,00 0,00 0,00 47 306 659,42
2017 48 103 653,12 6 606 000,00 0,00 0,00 54 709 653,12
2018 57 074 141,30 0,00 0,00 0,00 57 074 141,30
2019 71 366 250,42 0,00 0,00 0,00 71 366 250,42
2020 86 806 153,73 0,00 0,00 0,00 86 806 153,73
2021 71 049 110,60 0,00 0,00 0,00 71 049 110,60
2022 73 258 874,57 0,00 0,00 0,00 73 258 874,57

Всего 504 974 562,45 11 763 060,00 0,00 0,00 516 737 622,45
Подпрограмма 2 «Информационное освещение дея-

тельности администрации»  
2015 6 455 300,00 2 292 420,00 0,00 1 361 100,59 10 108 820,59
2016 6 391 700,00 1 393 325,51 0,00 1 242 919,95 9 027 945,46
2017 7 798 400,00 680 000,00 0,00 1 000 000,00 9 478 400,00
2018 7 741 160,21 1 746 600,00 0,00 1 000 000,00 10 487 760,21
2019 8 317 598,22 1 644 100,00 0,00 1 017 660,00 10 979 358,22
2020 8 339 305,36 1 381 300,00 0,00 350 000,00 10 070 605,36
2021 8 470 555,73 1 420 000,00 0,00 900 000,00 10 790 555,73
2022 8 607 056,09 1 460 400,00 0,00 936 000,00 11 003 456,09

Всего 62 121 075,61 12 018 145,51 0,00 7 807 680,54 81 946 901,66
Подпрограмма 3 «Информатизация деятельности 

органов местного самоуправления»  
2015 38 314 781,89 5 411 400,00 0,00 1 071 015,19 44 797 197,08
2016 43 941 024,08 0,00 0,00 1 804 117,39 45 745 141,47
2017 38 714 300,38 5 721 200,00 0,00 2 144 495,00 46 579 995,38
2018 66 856 281,81 3 532 976,28 0,00 3 015 151,41 73 404 409,50
2019 86 671 352,93 1 529 100,00 0,00 5 582 580,79 93 783 033,72
2020 98 860 173,07 1 700 300,00 0,00 3 385 591,70 103 946 064,77
2021 12 117 565,87 1 700 300,00 0,00 0,00 13 817 865,87
2022 12 117 565,87 1 700 300,00 0,00 0,00 13 817 865,87

Всего 397 593 045,90 21 295 576,28 0,00 17 002 951,48 435 891 573,66
Подпрограмма 4 Развитие институтов гражданского 

общества в городском округе 
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 12 050 000,00 0,00 0,00 0,00 12 050 000,00
2018 15 408 640,00 0,00 0,00 0,00 15 408 640,00
2019 26 721 280,00 0,00 0,00 0,00 26 721 280,00
2020 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2021 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Всего 73 679 920,00 0,00 0,00 0,00 73 679 920,00
Всего по муниципальной программе 2015 94 779 801,18 12 860 880,00 0,00 2 432 115,78 110 072 796,96

2016 97 639 383,50 1 393 325,51 0,00 3 047 037,34 102 079 746,35
2017 106 666 353,50 13 007 200,00 0,00 3 144 495,00 122 818 048,50
2018 147 080 223,32 5 279 576,28 0,00 4 015 151,41 156 374 951,01
2019 193 076 481,57 3 173 200,00 0,00 6 600 240,79 202 849 922,36
2020 200 505 632,16 3 081 600,00 0,00 3 735 591,70 207 322 823,86
2021 98 137 232,20 3 120 300,00 0,00 900 000,00 102 157 532,20
2022 100 483 496,53 3 160 700,00 0,00 936 000,00 104 580 196,53

Всего 1 038 368 603,96 45 076 781,79 0,00 24 810 632,02 1 108 256 017,77

Индикаторы достижения цели му-
ниципальной программы

По окончании срока реализации программы: 1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа – 52 %;  2. Доля граждан, имеющих доступ к получению государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»– 100%; 3. Доля граждан, получивших муниципальные услуги по принципу «одного окна» к общему количеству оказанных муниципальных услуг в городском 
округе город Дзержинск – 85%. 

Конечные результаты реализации 
муниципальной программы

1. Процент выполнения мероприятий, проведенных всоответствии с Календарем официальных городских мероприятий – 100%(ежегодно). 2. Количество единиц транспорта, в исправном состоянии, находящихся в 
оперативном ведении МКУ «Специалист» – 21 ед. за программный период. 3. Количество функционирующих офисов МБУ МФЦ и ГА – 3основных к 2022 году.  4. Количество объектов, в которых располагаются под-
разделения органов местного самоуправления, имеющих доступ к оптоволоконным сетям интернет – 15 объектов (по окончании срока реализации программы). 

2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в полити-
ческой системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее приближен к населению, решает во-
просы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется и ему непосредственно подконтролен. Рацио-
нально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напря-
женность в обществе, повышать доверие населения к власти. Важнейшим элементом обеспечения эффективностивзаимодействия 
органов местного самоуправления и общества является наличия «обратной связи» между соответствующими органами и получате-
лями муниципальных услуг.

Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося законодательства, множества па-
раллельно реализуемых реформационных процессов, повышения уровня требований к результатам деятельности, в том числе, к пра-
вовому обеспечению работы. 

Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 
округа город Дзержинск» (далее - Программа) осуществляется по трем направлениям, изложенным в подпрограммах к настоящей 
Программе.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение доступно-

стии качества предоставления муниципальных услуг на основе использования информационно - коммуникационныхтехнологий.
Цель программы будет достигнута путем решения ряда основных задач:
1.  Создания условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского 

округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения.
2.  Повышения информированности населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и 

удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
3.  Повышения доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
4.  Формирования элементов гражданского общества.
Все задачи будут решаться в ходе создания необходимых условий для качественной и эффективной реализации полномочий орга-

нов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения:
- укрепления материально-технического обеспечения органов местного самоуправления;
- улучшения качества организации делопроизводства в органах местного самоуправления города;
- повышения доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий;
- обеспечения информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзер-

жинск;
- реализации прав граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей гражданского 

общества.
- содействия укреплению гражданского единства в городском округе город Дзержинск.
Решение этих задач в современных условиях невозможно без создания и развития информационного общества, без осуществле-

ния государственной политики в сферахинформатизации и развития кадрового потенциала.
Указом Президента Российской Федерации утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

№ Пр-212 от 07 февраля 2008 года, на основании которой постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 313 утверж-
дена государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» (С 2017 года действует 
стратегияразвития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 203 от 09 мая 2017 года).

Одним из основных направлений реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации являет-
ся повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества 
и коммерческих организаций с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Повышение эффективности муниципального управления должно быть направлено в первую очередь на повышение качества и до-
ступности государственных и муниципальных услуг и повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти. 

Целевые ориентиры определены Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 года № 890 «О мерах по совершен-
ствованию электронного документооборота в органах государственной власти» (в ред. Постановления Правительства РФ от 21 июля 
2014 года № 678, а также распоряжением Правительства Нижегородской области от 2 ноября 2012 года № 2417-р «Об утверждении 
Плана мероприятий Правительства Нижегородской области по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации». 
Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития, предусмотренным в Стратегии социально 
- экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 года, утвержденной Решением городской Думы от 30января 2020 
года № 830.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа реализуется в один этап, с 2015 года по 2022 год.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления».
2. «Информационное освещение деятельности администрации».
3. «Информатизация деятельности органов местного самоуправления».
4. «Развитие институтов гражданского общества в городском округе».

 2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия

Год 
реа-

лиза-
ции*

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники

При-
ме-
ча-
ние

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники (с рас-
шифровкой)** 

(внебюджетные 
средства)

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 – Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель – ДУД

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий 2015 6 028 000,00 0,00 0,00 0,00 6 028 000,00 ДУД, 
ДКСМиСП2016 2 970 680,73 0,00 0,00 0,00 2 970 680,73

2017 2 480 060,00 0,00 0,00 0,00 2 480 060,00
2018 2 513 240,79 0,00 0,00 0,00 2 513 240,79
2019 4 195 654,24 0,00 0,00 0,00 4 195 654,24
2020 14 618 502,75 0,00 0,00 0,00 14 618 502,75
2021 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00
2022 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Всего 38 806 138,51 0,00 0,00 0,00 38 806 138,51
1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администрации города 2015 550 000,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 ДЭРиИ

2016 397 100,00 0,00 0,00 0,00 397 100,00
2017 372 508,00 0,00 0,00 0,00 372 508,00
2018 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 305 841,00 0,00 0,00 0,00 305 841,00
2021 305 841,00 0,00 0,00 0,00 305 841,00
2022 305 841,00 0,00 0,00 0,00 305 841,00

Всего 2 687 131,00 0,00 0,00 0,00 2 687 131,00
1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах 2015 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 ДЭРиИ

2016 153 100,00 0,00 0,00 0,00 153 100,00
2017 108 000,00 0,00 0,00 0,00 108 000,00
2018 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2021 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35
2022 103 075,35 0,00 0,00 0,00 103 075,35

Всего 810 326,05 0,00 0,00 0,00 810 326,05
1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» 2015 1 446 619,50 0,00 0,00 0,00 1 446 619,50 ДУД,  

ДСПиС,  
ДО

2016 1 106 573,69 0,00 0,00 0,00 1 106 573,69
2017 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00
2018 598 880,00 0,00 0,00 0,00 598 880,00
2019 816 670,00 0,00 0,00 0,00 816 670,00

Всего 4 418 743,19 0,00 0,00 0,00 4 418 743,19
1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2015 28 939 959,28 0,00 0,00 0,00 28 939 959,28 ДУД

2016 32 181 639,00 0,00 0,00 0,00 32 181 639,00
2017 36 550 085,12 0,00 0,00 0,00 36 550 085,12
2018 42 709 333,09 0,00 0,00 0,00 42 709 333,09
2019 51 718 474,51 0,00 0,00 0,00 51 718 474,51
2020 56 428 915,25 0,00 0,00 0,00 56 428 915,25
2021 51 688 573,92 0,00 0,00 0,00 51 688 573,92
2022 53 261 282,36 0,00 0,00 0,00 53 261 282,36

Всего 353 478 262,53 0,00 0,00 0,00 353 478 262,53
1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска 2015 9 142 940,51 0,00 0,00 0,00 9 142 940,51 ДУД

2016 10 477 566,00 0,00 0,00 0,00 10 477 566,00
2017 8 143 000,00 0,00 0,00 0,00 8 143 000,00
2018 10 712 687,42 0,00 0,00 0,00 10 712 687,42
2019 10 901 451,67 0,00 0,00 0,00 10 901 451,67
2020 11 284 084,93 0,00 0,00 0,00 11 284 084,93
2021 11 734 488,33 0,00 0,00 0,00 11 734 488,33
2022 12 202 907,86 0,00 0,00 0,00 12 202 907,86

Всего 84 599 126,72 0,00 0,00 0,00 84 599 126,72
1.7. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города 2015 140 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 ДУД

2016 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 160 000,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00
1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Дзержинска» 2015 2 594 800,00 0,00 0,00 0,00 2 594 800,00 ДУД

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 2 570 800,00 0,00 0,00 0,00 2 570 800,00
2020 2 734 880,00 0,00 0,00 0,00 2 734 880,00
2021 2 869 792,00 0,00 0,00 0,00 2 869 792,00
2022 2 984 608,00 0,00 0,00 0,00 2 984 608,00

Всего 13 754 880,00 0,00 0,00 0,00 13 754 880,00
1.9. Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком «За заслуги перед городом Дзержинском» 2015 997 400,00 0,00 0,00 0,00 997 400,00 ДУД

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 1 163 200,00 0,00 0,00 0,00 1 163 200,00
2020 1 270 976,00 0,00 0,00 0,00 1 270 976,00
2021 1 347 340,00 0,00 0,00 0,00 1 347 340,00
2022 1 401 160,00 0,00 0,00 0,00 1 401 160,00

Всего 6 180 076,00 0,00 0,00 0,00 6 180 076,00
1.10. Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы 2015 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 ДУД

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

1.11. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и ор-
ганов местного самоуправленияв рамках подпрограммы «Материально-техническое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эффективности органов местного самоуправления городского 

округа город Дзержинск»

2015 0,00 5 157 060,00 0,00 0,00 5 157 060,00 ДУД
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 6 606 000,00 0,00 0,00 6 606 000,00

Всего 0,00 11 763 060,00 0,00 0,00 11 763 060,00
1.12 Предупреждение  распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 2020 59 878,45 0,00 0,00 0,00 59878,45 ДУД

Всего 59 878,45 0,00 0,00 0,00 59 878,45
Итого по Подпрограмме 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2015 50 009 719,29 5 157 060,00 0,00 0,00 55 166 779,29 х

2016 47 306 659,42 0,00 0,00 0,00 47 306 659,42
2017 48 103 653,12 6 606 000,00 0,00 0,00 54 709 653,12
2018 57 074 141,30 0,00 0,00 0,00 57 074 141,30
2019 71 366 250,42 0,00 0,00 0,00 71 366 250,42
2020 86 806 153,73 0,00 0,00 0,00 86 806 153,73
2021 71 049 110,60 0,00 0,00 0,00 71 049 110,60
2022 73 258 874,57 0,00 0,00 0,00 73 258 874,57

Всего 504 974 562,45 11 763 060,00 0,00 0,00 516 737 622,45
в том числе:

Участник 1 – ДУД 2015 49 309 719,29 5 157 060,00 0,00 0,00 54 466 779,29 х
2016 46 756 459,42 0,00 0,00 0,00 46 756 459,42
2017 47 623 145,12 6 606 000,00 0,00 0,00 54 229 145,12
2018 55 862 261,30 0,00 0,00 0,00 55 862 261,30
2019 68 803 524,42 0,00 0,00 0,00 68 803 524,42
2020 83 099 372,78 0,00 0,00 0,00 83 099 372,78
2021 70 640 194,25 0,00 0,00 0,00 70 640 194,25
2022 72 849 958,22 0,00 0,00 0,00 72 849 958,22

Всего 494 944 634,80 11 763 060,00 0,00 0,00 506 707 694,80
   Участник 2 – ДЭРиИ      2015 700 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 х

2016 550 200,00 0,00 0,00 0,00 550 200,00
2017 480 508,00 0,00 0,00 0,00 480 508,00
2018 540 000,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 408 916,35 0,00 0,00 0,00 408 916,35
2021 408 916,35 0,00 0,00 0,00 408 916,35
2022 408 916,35 0,00 0,00 0,00 408 916,35

Всего 3 497 457,05 0,00 0,00 0,00 3 497 457,05
Участник 4 – ДКСМиСП 2018 483 210,00 0,00 0,00 0,00 483 210,00 х 

2019 2 328 376,00 0,00 0,00 0,00 2 328 376,00
2020 3 297 864,60 3 297 864,60

Всего 6 109 450,60 0,00 0,00 0,00 6 109 450,60
Участник 5 – Департамент образования 2018 188 670,00 0,00 0,00 0,00 188 670,00 х

2019 234 350,00 0,00 0,00 0,00 234 350,00
Всего 423 020,00 0,00 0,00 0,00 423 020,00

Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации, соисполнитель - ДУД
2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания 2015 403 854,28 0,00 0,00 0,00 403 854,28  ДИПиВ-

соСМИ2016 1 130 000,00 0,00 0,00 0,00 1 130 000,00
2017 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
2018 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 2 800 000,00
2019 2 817 250,00 0,00 0,00 0,00 2 817 250,00
2020 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00
2021 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00
2022 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00

Всего 17 251 104,28 0,00 0,00 0,00 17 251 104,28
2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ 2015 2 185 595,72 0,00 0,00 0,00 2 185 595,72  ДИПиВ-

соСМИ2016 289 135,00 0,00 0,00 0,00 289 135,00
2017 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00
2018 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00
2019 809 600,00 0,00 0,00 0,00 809 600,00
2020 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
2021 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
2022 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Всего 7 884 330,72 0,00 0,00 0,00 7 884 330,72
2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ 2015 312 750,00 0,00 0,00 0,00 312 750,00  ДИПиВ-

соСМИ2016 134 865,00 0,00 0,00 0,00 134 865,00
2017 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
2018 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00
2019 240 000,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00
2020 466 850,00 0,00 0,00 0,00 466 850,00
2021 466 850,00 0,00 0,00 0,00 466 850,00
2022 466 850,00 0,00 0,00 0,00 466 850,00

Всего 2 688 165,00 0,00 0,00 0,00 2 688 165,00
2.4. Проведение социологических исследованийобщественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отношении де-

ятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг
2015 150 900,00 0,00 0,00 0,00 150 900,00   ДИПиВ-

соСМИ2016 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

Всего 150 900,00 0,00 0,00 0,00 150 900,00
2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости» 2015 3 402 200,00 0,00 0,00 1 361 100,59 4 763 300,59 ДИПиВ-

соСМИ2016 4 837 700,00 0,00 0,00 1 242 919,95 6 080 619,95
2017 4 798 400,00 680 000,00 0,00 1 000 000,00 6 478 400,00
2018 3 741 160,21 1 746 600,00 0,00 1 000 000,00 6 487 760,21
2019 4 450 748,22 1 644 100,00 0,00 1 017 660,00 7 112 508,22
2020 4 172 455,36 1 381 300,00 0,00 350 000,00 5 903 755,36
2021 4 303 705,73 1 420 000,00 0,00 900 000,00 6 623 705,73
2022 4 440 206,09 1 460 400,00 0,00 936 000,00 6 836 606,09

Всего 34 146 575,61 8 332 400,00 0,00 7 807 680,54 50 286 656,15
2.6. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и орга-

нов местного самоуправления
2015 0,00 920 910,00 0,00 0,00 920 910,00   ДУД
2016 0,00 3 125,51 0,00 0,00 3 125,51

Всего 0,00 924 035,51 0,00 0,00 924 035,51
2.7. Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации 2015 0,00 1 371 510,00 0,00 0,00 1 371 510,00   ДИПиВ-

соСМИ2016 0,00 1 390 200,00 0,00 0,00 1 390 200,00
Всего 0,00 2 761 710,00 0,00 2 761 710,00 2 761 710,00

Итого по Подпрограмме 2 - Информационное освещение деятельности администрации города     2015 6 455 300,00 2 292 420,00 0,00 1 361 100,59 10 108 820,59    х
2016 6 391 700,00 1 393 325,51 0,00 1 242 919,95 9 027 945,46
2017 7 798 400,00 680 000,00 0,00 1 000 000,00 9 478 400,00
2018 7 741 160,21 1 746 600,00 0,00 1 000 000,00 10 487 760,21
2019 8 317 598,22 1 644 100,00 0,00 1 017 660,00 10 979 358,22
2020 8 339 305,36 1 381 300,00 0,00 350 000,00 10 070 605,36
2021 8 470 555,73 1 420 000,00 0,00 900 000,00 10 790 555,73
2022 8 607 056,09 1 460 400,00 0,00 936 000,00 11 003 456,09

Всего 62 121 075,61 12 018 145,51 0,00 7 807 680,54 81 946 901,66
в том числе:  х

Участник 1 - ДУД 2015 0,00 920 910,00 0,00 0,00 920 910,00
2016 0,00 3 125,51 0,00 0,00 3 125,51

Всего 0,00 924 035,51 0,00 0,00 924 035,51
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ   2015 6 455 300,00 1 371 510,00 0,00 1 361 100,59 9 187 910,59  х

2016 6 391 700,00 1 390 200,00 0,00 1 242 919,95 9 024 819,95
2017 7 798 400,00 680 000,00 0,00 1 000 000,00 9 478 400,00
2018 7 741 160,21 1 746 600,00 0,00 1 000 000,00 10 487 760,21
2019 8 317 598,22 1 644 100,00 0,00 1 017 660,00 10 979 358,22
2020 8 339 305,36 1 381 300,00 0,00 350 000,00 10 070 605,36
2021 8 470 555,73 1 420 000,00 0,00 900 000,00 10 790 555,73
2022 8 607 056,09 1 460 400,00 0,00 936 000,00 11 003 456,09

Всего 62 121 075,61 11 094 110,00 0,00 7 807 680,54 81 022 866,15
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления,соисполнитель – ДУД

3.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-комму-
никационной инфраструктуры

2015 6 855 519,94 0,00 0,00 0,00 6 855 519,94 ДИПиВ-
соСМИ2016 7 260 100,00 0,00 0,00 0,00 7 260 100,00

2017 8 718 130,10 0,00 0,00 0,00 8 718 130,10
2018 8 157 957,79 0,00 0,00 0,00 8 157 957,79
2019 12 699 509,98 0,00 0,00 0,00 12 699 509,98
2020 11 692 465,87 0,00 0,00 0,00 11 692 465,87
2021 11 692 465,87 0,00 0,00 0,00 11 692 465,87
2022 11 692 465,87 0,00 0,00 0,00 11 692 465,87

Всего 78 768 615,42 0,00 0,00 0,00 78 768 615,42
3.2. Предоставление на основе единой информационно- коммуникационной инфраструктуры качественных государственных и му-

ниципальных услуг населению
2015 5 698 364,67 0,00 0,00 0,00 5 698 364,67 ДУД
2016 421 000,00 0,00 0,00 0,00 421 000,00

Всего 6 119 364,67 0,00 0,00 0,00 6 119 364,67
3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами и городским архивом 2015 25 760 897,28 0,00 0,00 1 071 015,19 26 831 912,47 ДУД

2016 36 259 924,08 0,00 0,00 1 804 117,39 38 064 041,47
2017 29 996 170,28 0,00 0,00 2 144 495,00 32 140 665,28
2018 58 675 772,37 0,00 0,00 3 015 151,41 61 690 923,78
2019 73 582 442,95 0,00 0,00 5 582 580,79 79 165 023,74
2020 86 242 607,20 0,00 0,00 3 385 591,70 89 628 198,90

Всего 310 517 814,16 0,00 0,00 17 002 951,48 327 520 765,64
3.4. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота 2019 389 400,00 1 529 100,00 0,00 0,00 1 918 500,00

2020 425 100,00 1 700 300,00 0,00 0,00 2 125 400,00
2021 425 100,00 1 700 300,00 0,00 0,00 2 125 400,00
2022 425 100,00 1 700 300,00 0,00 0,00 2 125 400,00

Всего 1 664 700,00 6 630 000,00 0,00 0,00 8 294 700,00
3.5. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и ор-

ганов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Информатизация деятельности органов местного самоуправления» 
муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа 

город Дзержинск»

2015 0,00 5 411 400,00 0,00 0,00 5 411 400,00 ДУД
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 5 721 200,00 0,00 0,00 5 721 200,00

Всего 0,00 11 132 600,00 0,00 0,00 11 132 600,00
3.6. Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Президента 

Российской Федерации, (в т.ч. консультированиепо месту непосредственного проживания (пребывания) граждан).
2018 0,00 3 422 637,48 0,00 0,00 3 422 637,48 ДУД

Всего 0,00 3 422 637,48 0,00 0,00 3 422 637,48
3.7. Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и орга-

нов местного самоуправления
2018 22 551,65 110 338,80 0,00 0,00 132 890,45 ДУД

Всего 22 551,65 110 338,80 0,00 0,00 132 890,45
3.8. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 2020 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 ДУД

Всего 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
Итого по подпрограмме 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления 2015 38 314 781,89 5 411 400,00 0,00 1 071 015,19 44 797 197,08 х

2016 43 941 024,08 0,00 0,00 1 804 117,39 45 745 141,47
2017 38 714 300,38 5 721 200,00 0,00 2 144 495,00 46 579 995,38
2018 66 856 281,81 3 532 976,28 0,00 3 015 151,41 73 404 409,50
2019 86 671 352,93 1 529 100,00 0,00 5 582 580,79 93 783 033,72
2020 98 860 173,07 1 700 300,00 0,00 3 385 591,70 103 946 064,77
2021 12 117 565,87 1 700 300,00 0,00 0,00 13 817 865,87
2022 12 117 565,87 1 700 300,00 0,00 0,00 13 817 865,87

Всего 397 593 045,90 21 295 576,28 0,00 17 002 951,48 435 891 573,66
в том числе:

Участник 1 – ДУД 2015 31 459 261,95 5 411 400,00 0,00 1 071 015,19 37 941 677,14 х
2016 36 680 924,08 0,00 0,00 1 804 117,39 38 485 041,47
2017 29 996 170,28 5 721 200,00 0,00 2 144 495,00 37 861 865,28
2018 58 698 324,02 3 532 976,28 0,00 3 015 151,41 65 246 451,71
2019 73 582 442,95 0,00 0,00 5 582 580,79 79 165 023,74
2020 86 742 607,20 0,00 0,00 3 385 591,70 90 128 198,90

Всего 317 159 730,48 14 665 576,28 0,00 17 002 951,48 348 828 258,24
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 2015 6 855 519,94 0,00 0,00 0,00 6 855 519,94 х

2016 7 260 100,00 0,00 0,00 0,00 7 260 100,00
2017 8 718 130,10 0,00 0,00 0,00 8 718 130,10
2018 8 157 957,79 0,00 0,00 0,00 8 157 957,79
2019 13 088 909,98 1 529 100,00 0,00 0,00 14 618 009,98
2020 12 117 565,87 1 700 300,00 0,00 0,00 13 817 865,87
2021 12 117 565,87 1 700 300,00 0,00 0,00 13 817 865,87
2022 12 117 565,87 1 700 300,00 0,00 0,00 13 817 865,87

Всего 80 433 315,42 6 630 000,00 0,00 0,00 87 063 315,42
Подпрограмма 4 –Развитие институтов гражданского общества в городском округе,соисполнитель – ДУД

4.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (со-
циальных) мероприятий (направлений)

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00
2018 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
2019 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 ДУД
2020 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00
2021 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00
2022 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Всего 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000 000,00
4.2. Мероприятия, проводимые некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления, по по-

пуляризации и развитию территориального общественного самоуправления и повышению общественной активности граждан
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДУД
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 7 550 000,00 0,00 0,00 0,00 7 550 000,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 7 550 000,00 0,00 0,00 0,00 7 550 000,00
4.3    . Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в го-

родском округе город Дзержинск
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДУД
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 10 550 000,00 0,00 0,00 0,00 10 550 000,00
2018 7 650 000,00 0,00 0,00 0,00 7 650 000,00
2019 26 250 000,00 0,00 0,00 0,00 26 250 000,00
2020 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00
2021 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00
2022 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00

Всего 54 950 000,00 0,00 0,00 0,00 54 950 000,00
4.4. Обеспечение деятельности Общественной палаты г.Дзержинска 2018 108 640,00 0,00 0,00 0,00 108 640,00 ДКСМиСП

2019 71 280,00 0,00 0,00 0,00 71 280,00
Всего 179 920,00 0,00 0,00 0,00 179 920,00

Итого по подпрограмме 4 – Развитие институтов гражданского общества в городском округе 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 82 (864) 24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU

6 ОФИЦИАЛЬНО
2017 12 050 000,00 0,00 0,00 0,00 12 050 000,00
2018 15 408 640,00 0,00 0,00 0,00 15 408 640,00
2019 26 721 280,00 0,00 0,00 0,00 26 721 280,00
2020 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2021 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Всего 73 679 920,00 0,00 0,00 0,00 73 679 920,00
в том числе:

Участник 1 - ДУД 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 12 050 000,00 0,00 0,00 0,00 12 050 000,00
2018 15 300 000,00 0,00 0,00 0,00 15 300 000,00
2019 26 650 000,00 0,00 0,00 0,00 26 650 000,00
2020 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2021 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Всего 73 500 000,00 0,00 0,00 0,00 73 500 000,00
Участник 4 – ДКСИиСП 2018 108 640,00 0,00 0,00 0,00 108 640,00

2019 71 280,00 0,00 0,00 0,00 71 280,00
Всего 179 920,00 0,00 0,00 0,00 179 920,00

Всего по муниципальной программе, в том числе: 2015 94 779 801,18 12 860 880,00 0,00 2 432 115,78 110 072 796,96 х х
2016 97 639 383,50 1 393 325,51 0,00 3 047 037,34 102 079 746,35
2017 106 666 353,50 13 007 200,00 0,00 3 144 495,00 122 818 048,50
2018 147 080 223,32 5 279 576,28 0,00 4 015 151,41 156 374 951,01
2019 193 076 481,57 3 173 200,00 0,00 6 600 240,79 202 849 922,36
2020 200 505 632,16 3 081 600,00 0,00 3 735 591,70 207 322 823,86
2021 98 137 232,20 3 120 300,00 0,00 900 000,00 102 157 532,20
2022 100 483 496,53 3 160 700,00 0,00 936 000,00 104 580 196,53

Всего 1 038 368 603,96 45 076 781,79 0,00 24 810 632,02 1 108 256 017,77
Участник 1 – ДУД  2015 80 768 981,24 11 489 370,00 0,00 1 071 015,19 93 329 366,43 х х

2016 83 437 383,50 3 125,51 0,00 1 804 117,39 85 244 626,40
2017 89 669 315,40 12 327 200,00 0,00 2 144 495,00 104 141 010,40
2018 129 860 585,32 3 532 976,28 0,00 3 015 151,41 136 408 713,01
2019 169 035 967,37 0,00 0,00 5 582 580,79 174 618 548,16
2020 176 341 979,98 0,00 0,00 3 385 591,70 179 727 571,68
2021 77 140 194,25 0,00 0,00 0,00 77 140 194,25
2022 79 349 958,22 0,00 0,00 0,00 79 349 958,22

Всего 885 604 365,28 27 352 671,79 0,00 17 002 951,48 929 959 988,55
             Участник 2 -ДЭРиИ 2015 700 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 х х

2016 550 200,00 0,00 0,00 0,00 550 200,00
2017 480 508,00 0,00 0,00 0,00 480 508,00
2018 540 000,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 408 916,35 0,00 0,00 0,00 408 916,35
2021 408 916,35 0,00 0,00 0,00 408 916,35
2022 408 916,35 0,00 0,00 0,00 408 916,35

Всего 3 497 457,05 0,00 0,00 0,00 3 497 457,05
Участник 3 –ДИПиВсоСМИ   2015 13 310 819,94 1 371 510,00 0,00 1 361 100,59 16 043 430,53 х х

2016 13 651 800,00 1 390 200,00 0,00 1 242 919,95 16 284 919,95
2017 16 516 530,10 680 000,00 0,00 1 000 000,00 18 196 530,10
2018 15 899 118,00 1 746 600,00 0,00 1 000 000,00 18 645 718,00
2019 21 406 508,20 3 173 200,00 0,00 1 017 660,00 25 597 368,20
2020 20 456 871,23 3 081 600,00 0,00 350 000,00 23 888 471,23
2021 20 588 121,60 3 120 300,00 0,00 900 000,00 24 608 421,60
2022 20 724 621,96 3 160 700,00 0,00 936 000,00 24 821 321,96

Всего 142 554 391,03 17 724 110,00 0,00 7 807 680,54 168 086 181,57
Участник 4- ДКСМиСП 2018 591 850,00 0,00 0,00 0,00 591 850,00 х х

2019 2 399 656,00 0,00 0,00 0,00 2 399 656,00
2020 3 297 864,60 0,00 0,00 0,00 3 297 864,60

Всего 6 289 370,60 0,00 0,00 0,00 6 289 370,60
Участник 5 – Департамент образования 2018 188 670,00 0,00 0,00 0,00 188 670,00

2019 234 350,00 0,00 0,00 0,00 234 350,00
Всего 423 020,00 0,00 0,00 0,00 423 020,00

 2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчёта применяемых в Программе индикаторов основана на данных ведомственной отчетности муниципальных бюд-

жетных учреждений и исполнителей Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей 

формуле:
E=         x 100% 

F

N

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения целиПрограммы
Ед. 

изм.
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления город-
ского округа 

%
E=         x 100% 

F

N   где F – численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку N – 
численность опрошенных жителей

По данным экономического развития и инве-
стиций НО При отсутствии данных из Минэко-
номики приводится оце-ночное значение инди-
катора на основе социоло-гическихопро-сов, 
проводимых администрацией города 

2.
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»  

%
E=         x 100% 

F

N   где F – численность жителей, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» N – общая численность жителей

По данным ведомственного учета

3.
Доля граждан, получивших муниципальные услуги по принципу «одного окна» к общему коли-
честву оказанных муниципальных услуг в городском округе город Дзержинск

%
E=         x 100% 

F

N   где F – численность жителей, получивших муниципальные услуги по прин-
ципу «одного окна» N – общая численность жителей, имеющих доступ к получению муни-
ципальных услуг

По данным ведомственного учета

Подпрограмма 1
Методика оценки эффективности подпрограммы 1

1.
Доля помещений, занимаемых органами местного самоуправления, в которых произведен те-
кущий ремонт от числа запланированных

 %
E=         x 100% 

F

N   где F – количество отремонтированныхпомещений N – общее количество 
помещений   

По данным ведомственного учета

Подпрограмма 2
Методика оценки эффективности подпрограммы 2

1.
Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправ-
ления городского округа

%
E=         x 100% 

F

N   Где F – численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку N – 
численность опрошенных жителей

По данным Министерства экономического раз-
вития и инвестиций НО При отсутствии данных 
из Минэкономики приводится оценочное зна-
чение индикатора на основе социологических 
опросов, проводимых администрацией города 

Подпрограмма 3
Методика оценки эффективности подпрограммы 3

2.
Доля сотрудников администрации города Дзержинска, которым обеспечен доступ к системе 
электронного документооборота для работы с Правительством Нижегородской области.

%
E=         x 100% 

F

N   где F – количество сотрудников которым обеспечен доступ к системе элек-
тронного документооборота  N – общее количество сотрудников 

По данным ведомственного учета

Подпрограмма 4
Методика оценки эффективности подпрограммы 4

1.
Доля проведенных мероприятий социально ориентированными некоммерческими организа-
циями от числа запланированных.

%
E=         x 100% 

F

N   где F – количество мероприятий, проведенных органами ТОС N – количество 
запланированных мероприятий

По данным ведомственного учета

2. Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участием НКО

по-
сещ. 

на 
10000 

чел.

 I = Nп / P x 10000, Nп – количество членов НКО принявших участие в мероприятиях P–сред-
негодовая численность населения 

По данным ведомственного учета, по данным 
Нижегородстата.

3.
Доля мероприятий, проведенных общественными объединениями и некоммерческими 
организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления от числа за-
планированных

%
E=         x 100% 

F

N   где F – количество мероприятий, проведенных общественными объединения-
мии некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправ-
ления  N – количество запланированных мероприятий

По данным ведомственного учета

 
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в та-
блице 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятий 
Участник/ Ед. 

измерения

Плановый 
срок

Непосредственные результаты

на-
чала 
ре-

али-
за-
ции

Окон-
чания 
реа-

лиза-
ции

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий ДУД, ДКСМиСП 2015 2022 х х х х х х х х
Количество проведенных мероприятий ед. х х 150 150 150 150 150 150 150 150

1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты  официальных делегаций администрации города ДЭРИ 2015 2022 х х х х х х х х
Количество проведенных представительских мероприятий шт. х х 5 4 4 4 х 1 1 1

1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах ДЭРИ 2015 2022 х х х х х х х х
Количество выставок, конкурсов, семинаров, научно-технических конференций ед. х х 1 2 2 2 х 1 1 1

1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» 
ДУД, ДКСМиСП, 

Департамент 
образования

2015 2019 x x x x x х х х

Количество детских Новогодних подарков ед. х х 5595 2930 3000 3152 3193 х х х
1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления ДУД 2015 2022 х х х х x х х х

Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на оказание коммунальных услуг, предоставление технического 
обслуживания.

шт. х х 15 10 15 16 18 11 10 10

Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на проведение ремонтных работ в зданиях, занимаемых органами 
местного самоуправления

шт. х х 5 1 4 1 3 8 1 1

1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска ДУД 2015 2022 х х х х х х х х
Количество помощников депутатов городской Думы города Дзержинска чел. х х 36 36 36 36 36 36 36 36

1.7. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города ДУД 2015 2016 х х х х х х х х
Количество работников, которым предоставлена единовременная выплата чел. х х 13 2 х х х х х х

1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Дзержинска» ДУД 2015 2022 х х х х х х х х
Количество лиц, которым предоставлена льгота чел. х х 33 х х х 31 31 31 31

1.9. Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком «За заслуги перед городомДзержинском» ДУД 2015 2022 х х х х х х х х
Количество лиц, которым предоставлена льгота чел. х х 13 х х х 14 14 14 14

1.10. Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы ДУД 2015 2016 х х х х х х х х
Количество лиц, которым оказана поддержка чел. х х 1 х х х х х х х

1.11.

Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 
округа город Дзержинск»

ДУД 2015 2017 х х х х х х х х

Доля расходов за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и ор-
ганов местного самоуправления

% x x 18,9 х 21,1 х х х х х

1.12. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ДУД 2020 2020 x x x x x x x x
Количество кв.м. продезинфицированных в зданиях МСУ м.кв. 2020 2020 x x x x x 63 x x
Приобретение дезинфицирующих средств шт. 2020 2020 x x x x x 76 x x

2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»
2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания ДИПиВсоСМИ 2015 2022 х х х х х х х х

Хронометраж телевизионных сюжетов, программ изготовленных и размещенных в новостных выпусках городских, областных и фе-
деральных телеканалов (минуты)

ед. х х х* 565 1000 1119,5 1119,5 1000 1000 1000

2.2 Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ ДИПиВсоСМИ 2015 2022 х х х х х х х х
Количество публикаций официальной информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ (по-
лосы формата А3)

ед. х х 57 29 50 50 50 х х х

Количество публикаций официальной информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ см2 х х х х х х х 54407 54407 54407
2.3 Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ ДИПиВсоСМИ 2015 2022 х х х х х х х х

Количество публикаций официальной информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных 
СМИ (новости)

ед. х х 202 135 200 400 240 400 400 400

2.4
Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отношении дея-
тельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг

ДИПиВсоСМИ 2015 2019 х х х х х х х х

Охват населения социологическими опросами чел. Х х 300 х х х х х х х
Количество опросов шт. х х 2 x x х x х х х

2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости» ДИПиВсоСМИ 2015 2022 x x x x x х х х
Количество полос официальной информации о деятельности ОМСУ (полосы формата А3) шт. х х 1224 1224 1224 х х х х х
Количество экземпляров официальной информации о деятельности ОМСУ экз. х х х х х 137700 137700 137700 137700 137700

2.6. 
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления

ДУД 2015 2016 x x x x x х х х

Доля расходов за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и ор-
ганов местного самоуправления 

% x x 26,18 0,1 х х х х х х

2.7. Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации ДУД 2015 2016 х х х х х х х х
Количество полос официальной информации о деятельности ОМСУ (полосы формата А3) шт. х х 1224 1224 х х х х х х

3. Подпрограмма 3 «Информатизация деятельности органов местного самоуправления»

3.1.
Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры

ДИПиВсоСМИ 2015 2022 х х х х х х х х

Количество объектов, в которых располагаются подразделения органов местного самоуправления, имеющих доступ к оптоволо-
конным сетям интернет

ед. х х 3 6 6 7 9 12 15 15

3.2.
Предоставление на основе единой информационно-коммуникационной инфраструктуры качественных государственных и муници-
пальных услуг населению

ДУД 2015 2016 х х х х х х х х

Создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры шт. х х 2 2 х х х х х х
3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами ДУД 2015 2020 х х х х х х х х

Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных по принципу «одного окна» шт. х х 277200 284544 278220 328 950 796 203 811923 х х
3.4. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота ДИПиВсоСМИ 2019 2022 х х х х х х х

Количество сотрудников администрации которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота для работы с Прави-
тельством Нижегородской области.

Чел. Х х х х х х 351 364 364 364

3.5.
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы «Информатизация деятельности органов местного самоуправления» муниципаль-
ной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»

ДУД 2015 2017 x x x x x х х х

Доля расходов за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и ор-
ганов местного самоуправления

% x x 20,03 x 21,55 х х х х х

3.6
Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Президента Россий-
ской Федерации, (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан).

2018 2018 х х х х х х х х

Количество услуг по приему заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выбо-
ров Президента Российской Федерации, (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан).

Шт. х х х х х 194365 х х х х

3.7.
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления 

х 2018 2018 х х х х х х х х

Количество работников, которым проведена индексация размера оплаты труда чел. Х х х х х 10 х х х х

3.8. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ДУД 2020 2020 x x x x x x x x
Количество кв.м. продезинфицированных в зданиях МБУ «МФЦиГА» м.кв. 2020 2020 x x x x x 3 649,78 x x
Обеспечение средствами индивидуальной защиты сотрудников чел. 2020 2020 x x x x x 179 x x
Приобретение защитных перегородок на стол специалиста и администратора шт. 2020 2020 x x x x x 60 x x

4. Подпрограмма 4 –«Развитие институтов гражданского общества в городском округе»

4.1.
Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (со-
циальных) мероприятий (направлений),

ДУД 2017 2022 х х х х х х х х

Количество мероприятий шт. х х х х 132 6 1 3 3 3

4.2.
Мероприятия, проводимые некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления, по популя-
ризации и развитию территориального общественного самоуправления и повышению общественной активности граждан

ДУД 2017 2019 х х х х х х х х

Количество мероприятий шт. х х х х x 46 x х х х

4.3.
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в город-
ском округе город Дзержинск

ДУД 2017 2022 х х х х х х х х

Количество мероприятий шт. х х х х 4 3 3 3 3 3
4.4. Обеспечение деятельности Общественной палаты г.Дзержинска х 2018 2019 х х х х х х х х

Количество заседаний Общественной палаты г.Дзержинска ед. х х х х х 5 4 х х х

*- погашение кредиторской задолженности за предшествующие периоды 
Информация о составе и значениях индикаторов и конечныхрезультатов реализации муниципальной программы приведена в та-

блице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели / конечный результат
Ед. 

изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Индикатор достижения цели 1 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа % 37 40 43 46 49 50 51 52
2. Индикатор достижения цели 2 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» % 90 90 90 90 100 100 100 100

3.
Индикатор достижения цели 3 Доля граждан, получивших муниципальные услуги по принципу «одного окна» к общему количеству оказанных муниципальных 
услуг в городском округе город Дзержинск 

% 10 40 60 70 75 80 85 85

1. Конечный результат 1 реализации МП  Процент выполнения мероприятий, проведенных в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий % 100 100 100 100 100 100 100 100
2. Конечный результат 2 реализации МП  Количество единиц транспорта, в исправном состоянии, находящихся в оперативном ведении МКУ «Специалист» Ед. 15 13 16 17 17 21 20 20

3. Конечный результат 3 реализации МП  Количество функционирующих офисов МБУ МФЦ и ГА Ед.
1 основ-

ной
1 основ-

ной
1 основ-

ной
1 основ-

ной
3 основ-

ных
3 основ-

ных
3 основ-

ных
3 основ-

ных

4.
Конечный результат 4 реализации МП  Количество объектов, в которых располагаются подразделения органов местного самоуправления, имеющих доступ 
к оптоволоконным сетям интернет

шт. 6 6 6 7 9 12 15 15

1. Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
1.1. Название индикатора 1.1. Доля помещений, занимаемых органами МСУ, в которых произведен ремонт от числа запланированных (ежегодно) % х х х х 100 100 100 100
2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»

2.1. Название индикатора 2.1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа % 37 40 43 46 49 50 51 52
3. Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель – ДУД

3.1.
Название индикатора 3.1. Доля сотрудников администрации города, которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота для работы с 
Правительством Нижегородской области. 

% х х х х 100 100 100 100

4. Подпрограмма 4 Развитие институтов гражданского общества в городском округе, соисполнитель ДУД
4.1. Название индикатора 4.1. Доля проведенных социально-ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных мероприятий % х х 100 100 100 100 100 100

4.2. Название индикатора 4.2. Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участие НКО 

посещ. 
на 

10000 
чел.

х х 254 283 294 294 294 294

4.3.
Название индикатора 4.3.  Доля мероприятий, проведенных общественными объединениями и некоммерческими организациями, в том числе с участием ор-
ганов местного самоуправления от числа запланированных

% х х х 100 100 х х х

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

Для реализации мероприятий муниципальной программы принятие дополнительных муниципальных правовых актов не требуется. 
Таблица 4 не заполняется.

 2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражена в таблице 5.

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

Название основного мероприятия под-
программы

Значение показателя объема услуг и работ, ед. измерения Расходы городского бюджета на оказание муниципальных услуги работ, руб.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Наименование услуги 1 – Осуществление издательской деятельности
Название подпрограммы 2 – Информационное освещение деятельности администрации

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) МАУ «ИЦ» Дзержинские 
ведомости»

153000 
шт..

127500 
шт..

138000 
экз.

137700 
экз.

137700 
экз.

137700 
экз.

137700 
экз.

137700 
экз.

3 402 200,00 4 837 700,00 4 798 400,00 5 487 760,21 6 094 848,22 5 553 755,36 5 723 705,73 5 900 606,09

Наименование услуги 2 – Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) многофункциональными 
центрами и городским архивом

277200 
шт.

284544 
шт.

278220 
шт.

328 950 
шт.

796 203 
шт.

323900 
шт 

х х 25 760 897,28 36 259 924,08 29 996 170,28 58 675 772,37 73 582  442,95 70 391 292,26 x x

Прием заявлений о включении избирателей в 
список избирателей по месту нахождения при 
проведении выборов Президента Российской 
Федерации, (в т.ч. консультирование по месту 
непосредственного проживания (пребыва-
ния) граждан).

x x x
194 365 

шт.
x x x x x x x 3 422 637,48 x x x x

Наименование услуги 3 – Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами местного самоуправле-
ния своих полномочий

Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) многофункциональными 
центрами и городским архивом

x x x x x
11000 

шт
x x x x x x x 521078,57 x x

Наименование услуги 4 – Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) многофункциональными 
центрами и городским архивом

x x x x x 100 шт x x x x x x x 2980,00 x x

Наименование работы 5 – Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) многофункциональными 
центрами и городским архивом

x x x x x 672 ед x x x x x x x 20025,60 x x

Наименование работы 6 – Комплектование архивными документами
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) многофункциональными 
центрами и городским архивом

x x x x x 7000 ед x x x x x x x 222 980,00 x x

Наименование работы 7 – Обеспечение сохранности и учета архивных документов
Название подпрограммы 3 – Информатизация деятельности органов местного самоуправления

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) многофункциональными 
центрами и городским архивом

x x x x x
469 

251 ед
x x x x x x x 15 084 250,77 x x

 
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 
участникам муниципальной программы отражена втаблице 6.

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

Статус
Участники муниципальной 

программы
Расходы (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная Программа – «Повышение эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель – ДУД
Всего 107 640 681,18 99 032 709,01 119 673 553,50 152 359 799,60 196 249 681,57 203 587 232,16 101 257 532,20 103 644 196,53

участник 1 – ДУД 92 258 351,24 83 440 509,01 101 996 515,40 133 393 561,60 169 035 967, 37 176 341 979,98 77 140 194,25 79 349 958,22
участник 2 – ДЭРиИ 700 000,00 550 200,00 480 508,00 540 000,00 0,00 408 916,35 408 916,35 408 916,35

участник 3 – ДИПиВсоСМИ 14 682 329,94 15 042 000,00 17 196 530,10 17 645 718,00 24 579 708, 20 23 538 471,23 23 708 421,60 23 885 321,96
участник 4 – ДКСМиСП 0,00 0,00 0,00 591 850,00 2 399 656,00 3 297 864,60 0,00 0,00

Участник 5 – ДО 0,00 0,00 0,00 188 670,00 234 350,00   0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 

Соисполнитель – ДУД
Всего 55 166 779,29 47 306 659,42 54 709 653,12 57 074 141,30 71 366 250,42 86 806 153,73 71 049 110, 60 73 258 874,57

Участник 1 – ДУД 54 466 779,29 46 756 459,42 54 229 145,12 55 862 261,30 68 803 524,42 83 099 372,78 70 640 194,25 72 849 958,22
Участник 2 – ДЭРиИ 700 000,00 550 200,00 480 508,00 540 000,00 0,00 408 916,35 408 916,35 408 916,35

Участник 4- ДКСМиСП 0,00 0,00 0,00 483 210,00 2 328 376,00 3 297 864,60 0,00 0,00
Участник 5 – ДО 0,00 0,00 0,00 188 670,00 234 350,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных 
городских мероприятий

участник 1 – ДУД участник 
4 – ДКСМиСП

6 028 000,00 2 970 680,73 2 480 060,00 2 513 240,79 4 195 654,24 14 618 502,75 3 000 000,00 3 000 000,00

1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты офи-
циальных делегаций администрации города

Участник 2 – ДЭРиИ 550 000,00 397 100,00 372 508,00 450 000,00 0,00 305 841,00 305 841,00 305 841,00

1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, 
научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах

Участник 2 – ДЭРиИ 150 000,00 153 100,00 108 000,00 90 000,00 0,00 103 075,35 103 075,35 103 075,35

1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Но-
вый год» 

участник 1 – ДУД участник 4– 
ДКСМиСП Участник 5 – ДО

1 446 619,50 1 106 573,69 450 000,00 598 880,00 816 670,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

участник 1 – ДУД 28 939 959,28 32 181 639,00 36 550 085,12 42 709 333,42 51 718 474, 51 56 428 915,25 51 688 573,92 53 261 282,36

1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Ду-
мы города Дзержинска

участник 1 – ДУД 9 142 940,51 10 477 566,00 8 143 000,00 10 712 687,42 10 901 451, 67 11 284 084,93 11 734 488,33 12 202 907,86

1.7. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работ-
никам муниципальных учреждений 

участник 1 – ДУД 140 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание «Почетный гражданин 
города Дзержинска»

участник 1 – ДУД 2 594 800,00 0,00 0,00 0,00 2 570 800, 00 2 734 880, 00 2 869 792, 00 2 984 608, 00

1.9.Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком «За заслуги 
перед городом Дзержинском»

участник 1 – ДУД 997 400,00 0,00 0,00 0,00 1 163 200,00 1 270 976,00 1 347 340,00 1 401 160,00

1.10. Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы участник 1 – ДУД 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11.Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного само-
управления в рамках подпрограммы «Материально-техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городского округа город Дзержинск»

участник 1 – ДУД 5 157 060,00 0,00 6 606 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лече-
ние от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

участник 1 – ДУД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 878,45 0,00 0,00

Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации Соисполнитель – ДУД
Всего 8 747 720,00 7 785 025,51 8 478 400,00 9 487 760,21 9 961 698,22 9 720 605,36 9 890 555,73 10 067 456,09

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 7 826 810,00 7 781 900,00 8 478 400,00 9 487 760,21 9 961 698,22 9 720 605,36 9 890 555,73 10 067 456,09
Участник 1 – ДУД 920 910,00 3 125,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на город-
ских, областных и федеральных каналах телевещания

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 403 854,28 1 130 000,00 2 000 000,00 2 800 000,00 2 817 250,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00

2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в город-
ских, областных и федеральных печатных СМИ

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 2 185 595,72 289 135,00 800 000,00 800 000,00 809 600,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в город-
ских, областных и федеральных электронных СМИ

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 312 750,00 134 865,00 200 000,00 400 000,00 240 000,00 466 850,00 466 850,00 466 850,00

2.4. Проведение социологических исследований общественного мнения жите-
лей городского округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мо-
ниторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 150 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «ИЦ 
«Дзержинские ведомости»

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 3 402 200,00 4 837 700,00 5 478 400,00 5 487 760,21 6 094 848,22 5 553 755,36 5 723 705,73 5 900 606,09

2.6. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислени-
ями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления

Участник 1 – ДУД 920 910,00 3 125,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки 
районных (городских) средств массовой информации 

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 1 371 510,00 1 390 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного са-
моуправления 

Соисполнитель – ДУД
Всего 43 726 181,89 43 941 024,08 44 435 500,38 70 389 258,09 88 200 452,93 100 560 473,07 13 817 865,87 13 817 865,87

Участник 1 – ДУД 36 870 661,95 36 680 924,08 35 717 370,28 62 231 300,30 73 582 442,95 86 742 607,20 0,00 0,00
Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 6 855 519,94 7 260 100,00 8 718 130,10 8 157 957,79 14 618 009,98 13 817 865,87 13 817 865,87 13 817 865,87

3.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных 
инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры.

Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 6 855 519,94 7 260 100,00 8 718 130,10 8 157 9577,79 12 699 509,98 11 692 465,87 11 692 465,87 11 692 465,87

3.2. Предоставление на основе единой информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры качественных государственных и муниципальных 
услуг населению

Участник 1 – ДУД 5 698 364,67 421 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) много-
функциональными центрами и городским архивом

Участник 1 – ДУД 25 760 897,28 36 259 924,08 29 996 170,28 58 675 772, 37 73 582 442,95 86 742 607,20 0,00 0,00

3.4. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота Участник 3 – ДИПиВсоСМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 1 918 500,00 2 125 400,00 2 125 400,00 2 125 400,00
3.5.Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного само-
управления в рамках подпрограммы «Информатизация деятельности ор-
ганов местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 
округа город Дзержинск»

Участник 1 - ДУД 5 411 400,00 0,00 5 721 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по 
месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Феде-
рации, (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания 
(пребывания) граждан).

Участник 1 - ДУД 0,00 0,00 0,00 3 422 637,48 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 
2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного са-
моуправления 

Участник 1 - ДУД 0,00 0,00 0,00 132 890,45 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8. Предупреждение распространения, профилактика, диагностикаи лечение 
от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Участник 1 - ДУД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 - Развитие институтов гражданского общества в город-
ском округе

Соисполнитель – ДУД
Всего 0,00 0,00 12 050 000,00 15 408 640,00 26 721 280,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00

Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 12 050 000,00 15 300 000,00 26 650 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Участник 4 – ДКСМиСП 0,00 0,00 0,00 108 640,00 71 280,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) меро-
приятий (направлений).

Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 1 500 000,00 100 000,00 400 000,00 3000000,00 3000000,00 3000000,00

4.2. Мероприятия, проводимые некоммерческими организациями, в том числе 
с участием органов местного самоуправления, по популяризации и развитию 
территориального общественного самоуправления и повышению обществен-
ной активности граждан

Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 0,00 7 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.3. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации меж-
национальных и этноконфессиональных отношений в городском округе 
город Дзержинск

Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 10 550 000,00 7 650 000,00 26 250 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

4.4. Обеспечение деятельности Общественной палаты г.Дзержинска ДКСМиСП 0,00 0,00 0,00 108 640,00 71 280,00 0,00 0,00 0,00 
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в та-

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

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Программа – «Повыше-
ние эффективности дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления 
городского округа город 
Дзержинск» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 110 072 796,96 102 079 746,35 122 818 048,50 156 374 951,01 202 849 922,36 207 322 823,86 102 157 532,20 104 580 196,53
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 107 640 681,18 99 032 709,01 119 673 553,50 152 359 799,60 196 249 681,57 203 587 232,16 101 257 532,20 103 644 196,53
Расходы за счет средств местного бюджета 94 779 801,18 97 639 383,50 106 666 353,50 147 080 223,32 193 076 481,57 200 505 632,16 98 137 232,20 100 483 496,53
Расходы за счет средств областного бюджета 12 860 880,00 1 393 325,51 13 007 200,00 5 279 576,28 3 173 200,00 3 081 600,00 3 120 300,00 3 160 700,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 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 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 2 432 115,78 3 047 037,34 3 144 495,00 4 015 151,41 6 600 240,79 3 735 591,70 900 000,00 936 000,00

Подпрограмма – «Ма-
териально-техническое 
обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 55 166 779,29 47 306 659,42 54 709 653,12 57 074 141,30 71 366 250,42 86 806 153,73 71 049 110,60 73 258 874,57
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 55 166 779,29 47 306 659,42 54 709 653,12 57 074 141,30 71 366 250,42 86 806 153,73 71 049 110,60 73 258 874,57
Расходы за счет средств местного бюджета 50 009 719,29 47 306 659,42 48 103 653,12 57 074 141,30 71 366 250,42 86 806 153,73 71 049 110,60 73 258 874,57
Расходы за счет средств областного бюджета 5 157 060,00 0,00 6 606 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 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 0,00

Подпрограмма – «Инфор-
мационное освещение 
деятельности админи-
страции»  

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 10 108 820,59 9 027 945,46 9 478 400,00 10 487 760,21 10 979 358,22 10 070 605,36 10 790 555,73 11 003 456,09
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 8 747 720,00 7 785 025,51 8 478 400,00 9 487 760,21 9 961 698,22 9 720 605,36 9 890 555,73 10 067 456,09
Расходы за счет средств местного бюджета 6 455 300,00 6 391 700,00 7 798 400,00 7 741 160,21 8 317 598,22 8 339 305,36 8 470 555,73 8 607 056,09
Расходы за счет средств областного бюджета 2 292 420,00 1 393 325,51 680 000,00 1 746 600,00 1 644 100,00 1 381 300,00 1 420 000,00 1 460 400,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 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 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 1 361 100,59 1 242 919,95
1 000 000,00 1 000 000,00 1 017 660,00 350 000,00 900 000,00 936 000,00

Подпрограмма – «Инфор-
матизация деятельности 
органов местного само-
управления» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 44 797 197,08 45 745 141,47 46 579 995,38 73 404 409,50 93 783 033,72 103 946 064,77 13 817 865,87 13 817 865,87
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 43 726 181,89 43 941 024,08 44 435 500,38 70 389 258,09 88 200 452,93 100 560 473,07 13 817 865,87 13 817 865,87
Расходы за счет средств местного бюджета 38 314 781,89 43 941 024,08 38 714 300,38 66 856 281,81 86 671 352,93 98 860 173,07 12 117 565,87 12 117 565,87
Расходы за счет средств областного бюджета 5 411 400,00 0,00 5 721 200,00 3 532 976,28 1 529 100,00 1 700 300,00 1 700 300,00 1 700 300,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 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 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 1 071 015,19 1 804 117,39 2 144 495,00 3 015 151,41 5 582 580,79 3 385 591,70 0,00 0,00

Подпрограмма – «Разви-
тие институтов граждан-
ского общества в город-
ском округе»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 0,00 12 050 000,00 15 408 640,00 26 721 280,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 0,00 0,00 12 050 000,00 15 408 640,00 26 721 280,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета 0,00 0,00 12 050 000,00 15 408 640,00 26 721 280,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 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 0,00 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования норма-

тивной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению 
планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впослед-

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

финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- 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;
- привлечение средств областного бюджета.
Административные риски
 Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия 

заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее це-
ли и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения 
мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.

 3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1.Подпрограмма 1  

«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
3.1.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 1  

«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 

Соисполнитель муниципальной программы Департамент управления делами 
Участники подпрограммы Департамент управления делами (далее – ДУД); Департамент экономического развития и инвестиций (далее – ДЭРиИ); Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (далее-ДКСМиСП)
Цель подпрограммы Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения
Задачи подпрограммы Улучшение хозяйственного содержания административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления. Повышение уровня организа-

ционной работы аппарата администрации города, обеспечение комплексного решения управленческих задач. Организационно-техническое обеспечение общегородских и других мероприятий с участием 
главы администрации города и заместителей главы администрации города. Организация деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.

Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется 2015 - 2022 гг., в один этап 

Объемы финансирования под-
программы

Год  реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюдж. срества) Всего
2015 50 009 719,29 5 157 060,00 0,00 0,00 55 166 779,29
2016 47 306 659,42 0,00 0,00 0,00 47 306 659,42
2017 48 103 653,12 6 606 000,00 0,00 0,00 54 709 653,12
2018 57 074 141,30 0,00 0,00 0,00 57 074 141,30
2019 71 366 250,42 0,00 0,00 0,00 71 366 250,42
2020 86 806 153,73 0,00 0,00 0,00 86 806 153,73
2021 71 049 110,60 0,00 0,00 0,00 71 049 110,60
2022 73 258 874,57 0,00 0,00 0,00 73 258 874,57

Всего 504 974 562,45 11 763 060,00 0,00 0,00 516 737 622,45

Индикаторы подпрограммы 1. Доля помещений, занимаемых органами МСУ, в которых произведен текущий ремонт от числа запланированных – 100% ежегодно. 
3.1.2. Характеристика текущего состояния

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в полити-
ческой системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее приближен к населению, решает во-
просы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется и ему непосредственно подконтролен. Рацио-
нально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напря-
женность в обществе, повышать доверие населения к власти.

Для обеспечения более эффективной административно-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления города 
создано и функционирует муниципальное казенное учреждение МКУ «Специалист».

Основными направлениями деятельности МКУ «Специалист» являются:
- хозяйственное содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых ор-

ганами местного самоуправления в состоянии соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным установлен-
ным законодательством требованиям охраны труда;

- обеспечение электрической энергией, коммунальными услугами, услугами связи (телефонной, телеграфной, почтовой, сотовой, 
интернет);

- техническое обслуживание проведение всех видов ремонта имущества (капитальный, текущий ремонт зданий, сооружений, по-
мещений);

- Охрана помещений (установка, наладка и эксплуатация охранной и пожарной сигнализации);
- Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.
3.1.3. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного 

самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения
Задачи подпрограммы 1:
1. Улучшение хозяйственного содержания административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, за-

нимаемых органами местного самоуправления.
2. Повышение уровня организационной работы аппарата администрации города, обеспечение комплексного решения управлен-

ческих задач.
3. Организационно-техническое обеспечение общегородских и других мероприятий с участием главы администрации города и за-

местителей главы администрации города.
4. Организация деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.
3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

 3.1.5.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам 

муниципальной программы отражена втаблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муниципальной 

программы
Расходы (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления

Соисполнитель – ДУД
Всего 55 166 779,29 47 306 659,42 54 709 653,12 57 074 141,30 71 366 250, 42 86 806 153,73 71 049 110, 60 73 258 874,57

Участник 1 – ДУД 54 466 779,29 46 756 459,42 54 229 145,12 55 862 261,30 68 803 524,42 83 099 372,78 70 640 194,25 72 849 958,22
Участник 2 – ДЭРиИ 700 000,00 550 200,00 480 508,00 540 000,00 0,00 408 916,35 408 916,35 408 916,35

Участник 4- ДКСМиСП 0,00 0,00 0,00 483 210,00 2 328 376,00 3 297 864,60 0,00 0,00
Участник 5 – ДО 0,00 0,00 0,00 188 670,00 234 350,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных 
городских мероприятий

участник 1 – ДУД Участник 4 
– ДКСМиСП

6 028 000,00 2 970 680,73 2 480 060,00 2 513 240,79 4 195 654,24 14 618 502,75 3 000 000,00 3 000 000,00

1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты 
официальных делегаций администрации города

Участник 2 – ДЭРиИ 550 000,00 397 100,00 372 508,00 450 000,00 0,00 305 841,00 305 841,00 305 841,00

1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, 
научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах

Участник 2 – ДЭРиИ 150 000,00 153 100,00 108 000,00 90 000,00 0,00 103 075,35 103 075,35 103 075,35

1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции 
«Новый год»

участник 1 – ДУД Участник 
3- ДКСМиСП Участник 4 – Де-

партамент образования 
1 446 619,50 1 106 573,69 450 000,00 598 880,00 816 670,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

участник 1 – ДУД 28 939 959,28 32 181 639,00 36 550 085,12 42 709 333,09 51 718 474, 51 56 428 915,25 51 688 573,92 53 261 282,36

1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Ду-
мы города Дзержинска

участник 1 – ДУД 9 142 940,51 10 477 566,00 8 143 000,00 10 712 687,42 10 901 451, 67 11 284 084,93 11 734 488,33 12 202 907,86

1.7. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работ-
никам муниципальных учреждений

участник 1 – ДУД 140 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание «Почетный гражданин 
города Дзержинска»

участник 1 – ДУД 2 594 800,00 0,00 0,00 0,00 2 570 800, 00 2 734 880, 00 2 869 792, 00 2 984 608, 00

1.9.Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком «За заслу-
ги перед городом Дзержинском»

участник 1 – ДУД 997 400,00 0,00 0,00 0,00 1 163 200,00 1 270 976,00 1 347 340,00 1 401 160,00

1.10. Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы участник 1 – ДУД 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11.Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного само-
управления в рамках подпрограммы «Материально-техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной програм-
мы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа город Дзержинск»

участник 1 – ДУД 5 157 060,00 0,00 6 606 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лече-
ние от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

участник 1 – ДУД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 878,45 0,00 0,00

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2. 
Таблица 2.Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма – «Материально-техниче-
ское обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 55 166 779,29 47 306 659,42 54 709 653,12 57 074 141,30 71 366 250,42 86 806 153,73 71 049 110,60 73 258 874,57
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 55 166 779,29 47 306 659,42 54 709 653,12 57 074 141,30 71 366 250,42 86 806 153,73 71 049 110,60 73 258 874,57
Расходы за счет средств местного бюджета 50 009 719,29 47 306 659,42 48 103 653,12 57 074 141,30 71 366 250,42 86 806 153,73 71 049 110,60 73 258 874,57
Расходы за счет средств областного бюджета 5 157 060,00 0,00 6 606 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) Прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Возможные риски реализации подпрограммы 1:
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования норма-

тивной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного 

финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия 

заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее це-
ли и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения 
мероприятий Программы.

3.2. Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»
3.2.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 2 «Информационное освещение деятельности администрации»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент управления делами
Участники подпрограммы - Департамент управления делами (далее – ДУД); -Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ (далее – ДИПиВсоСМИ)
Цель подпрограммы Повышение информированности населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления

Задачи подпрограммы 1. Организация системного информирования населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления. 2. Обеспечение доступа к информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления городского округа город Дзержински реализация права граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества. 
3. Предоставление качественных услуг по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется 2015 - 2022 гг., в один этап

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего
2015 6 455 300,00 2 292 420,00 0,00 1 361 100,59 10 108 820,59
2016 6 391 700,00 1 393 325,51 0,00 1 242 919,95 9 027 945,46
2017 7 798 400,00 680 000,00 0,00 1 000 000,00 9 478 400,00
2018 7 741 160,21 1 746 600,00 0,00 1 000 000,00 10 487 760,21
2019 8 317 598,22 1 644 100,00 0,00 1 017 660,00 10 979 358,22
2020 8 339 305,36 1 381 300,00 0,00 350 000,00 10 070 605,36
2021 8 470 555,73 1 420 000,00 0,00 900 000,00 10 790 555,73
2022 8 607 056,09 1 460 400,00 0,00 936 000,00 11 003 456,09

Всего 62 121 075,61 12 018 145,51 0,00 7 807 680,54 81 946 901,66

Индикаторы подпрограммы Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа - 52% (по окончании реализации программы).

3.2.2. Характеристика текущего состояния
В своей деятельности администрация города руководствуется Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 года № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Законом 
Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным законом Российской 
Федерации от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления», распоряжением Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года№ 546-р «Об оценке эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».

Основным направлением деятельности является обеспечение информационной открытости о деятельности органов местного са-
моуправления (далее – ОМСУ) городского округа город Дзержинск и реализация права граждан на получение полной и объективной 
информации о деятельности ОМСУ с учетом актуальных потребностей гражданского общества.

Целевой аудиторией информационной политики администрации города является население городского округа город Дзержинск.
Основное информационное обеспечение населения городского округа город Дзержинск о деятельности ОМСУ осуществляется 

посредством МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости» в рамках финансирования, предусмотренного региональным и местным бюджетом.
Информационные контрагенты:
- городские еженедельные газеты «Дзержинское время» и «Репортер и время»;
- телекомпания «Дзержинск»;
- городские Интернет-порталы «Дзержинск.рф», 8313.ру, «Праздничный Дзержинск».
Анализ взаимодействия ОМСУ со СМИ показывает, что повышение информированности населения городского округа город Дзер-

жинск о деятельности органов местного самоуправления в области политической, экономической, социальной и культурной политики 
непосредственно влияет на формирование положительного имиджа города. В свою очередь, положительный имидж города выступает 
необходимым инструментом для формирования устойчивой конкурентоспособности города в долгосрочной перспективе, а также при-
влечения инвестиций для динамичного развития города, улучшения социального благополучия его жителей. 

Дальнейшая работа в данном направлении требует как увеличения объема публикаций, так и расширения списка городских и ре-
гиональных СМИ, телевизионных каналов, информационных агентств и интернет-порталов, с которыми выстраивает взаимодействие 
Управление информации и взаимодействия со СМИ в рамках информационной политики ОМСУ.

3.2.3. Цель и задачиподпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является: повышение информированности населения о деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, иудовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
Задачи подпрограммы 2:
1. Организация системного информирования населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного са-

моуправления.
2. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержински ре-

ализация права граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества.
3. Предоставление качественных услуг по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления город-

ского округа город Дзержинск.
3.2.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам 
подпрограммы отражена втаблице 1.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муниципальной 

программы
Расходы (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации Соисполнитель – ДУД
Всего 8 747 720,00 7 785 025,51 8 478 400,00 9 487 760,21 9 961 698,22 9 720 605,36 9 890 555,73 10 067 456,09

Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 7 826 810,00 7 781 900,00 8 478 400,00 9 487 760,21 9 961 698,22 9 720 605,36 9 890 555,73 10 067 456,09
Участник 1 - ДУД 920 910,00 3 125,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и 
федеральных каналах телевещания

Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 403 854,28 1 130 000,00 2 000 000,00 2 800 000,00 2 817 250,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00

2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и 
федеральных печатных СМИ

Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 2 185 595,72 289 135,00 800 000,00 800 000,00 809 600,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и 
федеральных электронных СМИ

Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 312 750,00 134 865,00 200 000,00 400 000,00 240 000,00 466 850,00 466 850,00 466 850,00

2.4. Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского 
округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг

Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 150 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «ИЦ «Дзержин-
ские ведомости»

Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 3 402 200,00 4 837 700,00 5 478 400,00 5 487 760,21 6 094 848,22 5 553 755,36 5 723 705,73 5 900 606,09

2.6. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работни-
кам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

Участник 1-ДУД 920 910,00 3 125,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7.Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (го-
родских) средств массовой информации

Участник 3 - ДИПиВсоСМИ 1 371 510,00 1 390 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма 2- Информационное 
освещение деятельности администра-

ции города 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 10 108 820,59 9 027 945,46 9 478 400,00 10 487 760,2 10 979 358,22 10 070 605,36 10 790 555,73 11 003 456,09
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 8 747 720,00 7 785 025,51 8 478 400,00 9 487 760,21 9 961 698,22 9 720 605,36 9 890 555,73 10 067 456,09
Расходы за счет средств местного бюджета 6 455 300,00 6 391 700,00 7 798 400,00 7 741 160,21 8 317 598,22 8 339 305,36 8 470 555,73 8 607 056,09
Расходы за счет средств областного бюджета 2 292 420,00 1 393 325,51 680 000,00 1 746 600,00 1 644 100,00 1 381 300,00 1 420 000,00 1 460 400,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 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 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 1 361 100,59 1 242 919,95 1 000 000,00 1 000 000,00 1 017 660,00 350 000,00 900 000,00 936 000,00 

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Негативное влияние на реализацию подпрограммы 2 может оказать ряд экономических, социальных, финансовых и иных рисков. 

К таким рискам следует отнести изменение законодательства, сокращение финансирования из средств городского бюджета, невы-
полнение обязательств подрядными организациями, рост цен на услуги, предусмотренные в рамках реализации программных меро-
приятий, форс-мажорные обстоятельства.

Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов являются: 
- корректировка объемов финансирования, мероприятий и результатов исполнения подпрограммы 2; 
- претензионная работа с подрядными организациями;
- оперативное принятие необходимых организационных и управленческих решений для повышения эффективности реализации 

подпрограммы 2;
- оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодательства в части принятия соответствующих нор-

мативных актов администрации города Дзержинска. 
3.3.Подпрограмма 3 «Информатизация деятельности органов местного самоуправления»

3.3.1. Паспорт муниципальной подпрограммы  
«Информатизация деятельности органов местного самоуправления»

Соисполнитель муниципальной программы  Департамент управления делами 
Участники подпрограммы - Департамент управления делами (далее – ДУД) - Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (далее ДИПиВсоСМИ)
Цель подпрограммы Повышение доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий.
Задачи подпрограммы 1.Обеспечение предоставления жителям и организациям городского округа город Дзержинскгосударственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 2. Создание современной информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется 2015 - 2022 гг., в один этап

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации 
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местныйбюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего
2015 38 314 781,89 5 411 400,00 0,00 1 071 015,19 44 797 197,08
2016 43 941 024,08 0,00 0,00 1 804 117,39 45 745 141,47
2017 38 714 300,38 5 721 200,00 0,00 2 144 495,00 46 579 995,38
2018 66 856 281,81 3 532 976,28 0,00 3 015 151,41 73 404 409,50
2019 86 671 352,93 1 529 100,00 0,00 5 582 580,79 93 783 033,72
2020 98 860 173,07 1 700 300,00 0,00 3 385 591,70 103 946 064,77
2021 12 117 565,87 1 700 300,00 0,00 0,00 13 817 865,87
2022 12 117 565,87 1 700 300,00 0,00 0,00 13 817 865,87

Всего 397 593 045,90 21 295 576,28 0,00 17 002 951,48 435 891 573,66

Индикаторы подпрограммы 1. 1. Доля сотрудников администрации, которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота для работы с правительством Нижегородской области – 100% по окончании срока реализации программы.

 3.3.2.Характеристика текущего состояния
Указом Президента Российской Федерации 7 февраля 2008 года,№ Пр-212 утверждена Стратегия развития информационного об-

щества в Российской Федерации ( с 2017 года действует стратегия, утвержденнаяУказом Президента Российской Федерации № 209 
от 09 мая 2017 года)

Одним из основных направлений реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации являет-
ся повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и 
бизнеса с органами государственной власти и местного самоуправления, качества и оперативности предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Для обеспечения перехода органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также находящихся в их ведении 
учреждений и организаций на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде создан региональный Портал.

Для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, ведется работа по ор-
ганизации электронного межведомственного взаимодействия.

В настоящий момент структурные подразделения администрации города располагаются в 9 распределенных по городу зданиях 
(пл. Дзержинского, д.1; пл. Дзержинского, д.5; ул. Кирова, д.1; пр. Ленина, д.5; ул. Октябрьская, д.5; ул. Урицкого, д.5а; ул. Правды, 
д.2; ул. Галкина, д.5а); ул. Урицкого, д.10. 

Ежегодно администрация города финансирует расходы на поддержание работоспособности нескольких действующих обособлено 
инфраструктур. При этом из-за отсутствия средств на модернизацию, расходы по ремонту оборудования и сопровождениюобосо-
бленных инфраструктур ежегодно возрастают. 

Создание современных локально-вычислительных сетей (ЛВС) внутри зданий. ЛВС внутри нескольких зданий требуют обязатель-
ной модернизации. К таким зданиям относятся: ул. Правды, д.2 , пл. Дзержинского, д.5, ул. Кирова, д.1; пр. Ленина, д.5. 

Серверные комнаты и ЦОД. Серверные комнаты, расположенные в отдельных структурных подразделениях, не соответствуют по-
ложениям действующих нормативных документов и международным стандартам, при этом количество серверных комнат избыточно. 
Кроме того, фактически имеется существенный недостаток в складских и вспомогательных помещениях для IT-направления.

Автоматизированные рабочие места (АРМ) сотрудников администрации города. Из парка персональных компьютеров для сотруд-
ников администрации города. а так же парка принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) в настоящий момент требует спи-
сания около 70% единиц техники по причине износа или морального устаревания. Кроме этого необходима унификация парка ком-
пьютеров, принтеров и МФУ в целях сокращения расходов на обслуживание. Дополнительно надо отметить, что значительная часть 
пользовательского программного обеспечения на персональных компьютерах так же требует модернизации. 

Интернет-портал. Построение интернет-порталов муниципальных организаций города в настоящий момент имеет «хаотичное раз-
витие», при этом порталы никак не взаимодействуют между собой. Такая стратегия развития усложняет доступность информации для 
населения города и в последующем станет препятствием для взаимодействия ведомственных организаций города в рамках единого 
информационного пространства. Так же необходимо обеспечить взаимодействие порталов с системами электронного документообо-
рота (СЭД), внутриведомственными интернет-порталами и порталами правительства Нижегородской области. 

Информационная безопасность. До текущего момента в администрации города отсутствовала централизованная политика в сфере 
информационной безопасности и внешнего электронного взаимодействия. Требуется в обязательном порядке периодически прово-
дить внешний аудит информационной безопасности. Закупать программное обеспечение и аппаратное оборудование для организа-
ции проводимой политики.

Содержание МФЦ города Дзержинска. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601 «Об ос-
новных направлениях совершенствования системы государственного управления» распоряжением Правительства Нижегородской об-
ласти от 28 февраля 2013 года № 410-р утверждена Схема размещения многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области, в соответствии с которой в городе Дзержинске с февраля 2014 
года функционируетМБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа 
город Дзержинск» , расположенный по адресу: ул. Гастелло, д.11/25, рассчитанный на работу 20 окон и предоставляющий государ-
ственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна». 

В соответствии с Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376, исходя из общего количества жителей г. 
Дзержинска (~246,4 тыс. жителей), общее количество окон для приема заявителей в многофункциональном центре должно быть не 
менее 50. 

В соответствии с Распоряжением администрации г. Дзержинска № 2089 от 04.10.2017МБУ «Городской архив» подчинен структур-
ному подразделению Администрации г.Дзержинска Нижегородской области - департаменту управления делами, координация и кон-
троль деятельности которого возложены на заместителя Главы Администрации г.Дзержинска Нижегородской области по внутренней 
политике.

Результатом такой реорганизации является рост доступности такого учреждения для населения и качества оказываемых им услуг.
3.3.3. Цель и задачи подпрограммы 3

Цель подпрограммы 3 - повышение доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на 
основе использования информационно-телекоммуникационных технологий.

Задачи, решаемые в ходе реализации подпрограммы 3:
1. Обеспечение предоставления жителям и организациям городского округа город Дзержинск государственных и муниципальных 

услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
2. Создание современной информационно-коммуникационной инфраструктуры.

3.3.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.3.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам 

муниципальной программы отражена втаблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммыза счет средств городского бюджета

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

Расходы (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления Соисполнитель – ДУД

Всего 43 726 181, 89 43 941 024, 08 44 435 500, 38 70 389 258, 09 88 200 452, 93 100 560 473, 07 13 817 865, 87 13 817 865,  87
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казикиной Евгенией Юрьевной (почтовый адрес: 603006, г. 
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1, пом.27; адрес э/почты: kazikina.evgenya@yandex.ru; 
тел. 89200102321, 428-16-75; № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 38732), выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000151:259, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, п.Петряевка, ул.Матросова, дом 4, кадастровый 
квартал 52:21:0000151. Заказчиком кадастровых работ является Владимиров Эдуард Ми-
хайлович (Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Сергачская, дом 16, т. 89290448314). 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижего-
родская обл., г. Дзержинск, п.Петряевка, ул.Матросова, дом 4, 26 октября 2020 г. в 12:00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. 
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1, пом.27. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 сентября по 26 
октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 сентября по 26 октября 
2020 г. по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1, пом.27, тел.: 428-16-75. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:

- 52:21:0000151:467, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пгт.
Петряевка, ул.Матросова, дом 6;

- 52:21:0000151:468, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пгт.
Петряевка, ул.Матросова, дом 6;

- 52:21:0000151:257, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
п.Петряевка, ул.Матросова,, дом 2;

- 52:21:0000151:260, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
п.Петряевка, ул.Матросова, дом 6;

- все земельные участки в кадастровом квартале 52:21:0000151;
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Реклама

Участник 1 – ДУД 36 870 661,95 36 680 924,08 35 717 370,28 62 231 300,30
73 582 442,95 86 742 607,20 0,00 0,00

Участник 3 – ДИ-
ПиВсоСМИ

6 855 519,94 7 260 100,00 8 718 130,10 8 157 957,79

14 618 009, 98 13 817 865, 87 13 817 865, 87 13 817 865, 87
3.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, 
создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Участник 3 – ДИ-
ПиВсоСМИ 

6 855 519,94 7 260 100,00 8 718 130,10 8 157 957,79 12 699 509, 98 11 692 465, 87 11 692 465, 87 11 692 465,8 7

3.2. Предоставление на основе единой информационно-коммуникационной инфраструк-
туры качественных государственных и муниципальных услуг населению

Участник 1 – ДУД 5 698 364,67 421 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональ-
ными центрами и городским архивом

Участник 1 – ДУД 25 760 897,28 36 259 924,08 29 996 170,28 58 675 772,37 73 582 442,95 86 242 607,20 0,00 0,00

3.4. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота
Участник 3 – ДИ-

ПиВсоСМИ 
0,00 0,00 0,00 0,00 1 918 500,00 2 125 400,00 2 125 400,00 2 125 400,00

3.5. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы «Информатизация деятельности органов местного самоуправления» му-
ниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город Дзержинск»

Участник 1 – ДУД 5 411 400,00 0,00 5 721 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахожде-
ния при проведении выборов Президента Российской Федерации, (в т.ч. консультирова-
ние по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан).

Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 0,00 3 422 637,48 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года ра-
ботникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 

Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 0,00 132 890,45 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00
 
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма -Инфор-
матизация деятельности 
органов местного само-
управления 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 44 797 197,08 45 745 141,47 46 579 995,38 73 404 409,50 93 783 033,72 103 946 064,77 13 817 865,87 13 817 865,87
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 43 726 181,89 43 941 024,08 44 435 500,38 70 389 258,09 88 200 452,93 100 560 473,07 13 817 865,87 13 817 865,87
Расходы за счет средств местного бюджета 38 314 781,89 43 941 024,08 38 714 300,38 66 856 281,81 86 671 352,93 98 860 173,07 12 117 565,87 12 117 565,87
Расходы за счет средств областного бюджета 5 411 400,00 0,00 5 721 200,00 3 532 976,28 1 529 100,00 1 700 300,00 1 700 300,00 1 700 300,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 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 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 1 071 015,19 1 804 117,39 2 144 495,00 3 015 151,41 5 582 580,79 3 385 591,70 0,00 0,00 

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
Финансовые риски связаны с отсутствием финансирования или финансированием в недостаточном объеме мероприятий подпро-

граммы 3. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, не 
достижение целевых значений индикаторов.

Правовые риски реализации подпрограммы 3 связаны с возможным изменением федерального и регионального законодатель-
ства.

Непредвиденные риски могут быть связаны с кризисными явлениями в экономике, природными и техногенными катастрофами, 
катаклизмами (форс-мажорными обстоятельствами).

3.4.Подпрограмма 4  «Развитие институтов гражданского общества в городском округе» 
3.4.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 4  

«Развитие институтов гражданского общества в городском округе»

Соисполнитель муниципальной программы  Департамент управления делами 
Участники подпрограммы - Департамент управления делами (далее – ДУД); - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (далее-ДКСМиСП)
Цель подпрограммы Формирование элементов гражданского общества
Задачи подпрограммы 1. Создание системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) для реализации их уставной деятельности и социально 

значимых инициатив населения. 2. Обеспечение правовых, финансово-экономических и иных условий формирования и развития ТОС в городе. 3. Создание стимулов для деятельности ТОС в рамках устав-
ной деятельности и стратегических направлений развития города Дзержинска. 4. Вовлечение населения города Дзержинска в процессы формирования и развития ТОС для эффективного решения вопросов 
местного значения. 5. Формирование системы рефлексивного управления программой развития территориального общественного самоуправления. 6. Содействие укреплению гражданского единства в 
городском округе город Дзержинск. 7.Создание условий для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, разработка критериев оценки эффективности значимости, реалистич-
ности и профессиональной компетенции социального проекта.  8. Содействие гармонизации отношений и предотвращение возникновениянапряженности в межнациональной и межконфессиональной сфере.   

Этапы и сроки реализации подпрограммы Реализуется в 2017 -2022., в один этап

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации 
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (внебюджетные средства) Всего
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 12 050 000,00 0,00 0,00 0,00 12 050 000,00
2018 15 408 640,00 0,00 0,00 0,00 15 408 640,00
2019 26 721 280,00 0,00 0,00 0,00 26 721 280,00
2020 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2021 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00
2022 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Всего 73 679 920,00 0,00 0,00 0,00 73 679 920,00

Индикато-
ры подпро-
граммы

1. Доля проведенных социально-ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных мероприятий (ежегодно) – 100 %. 2. Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участием НКО – 
294 на 10000 чел. По окончании срока реализации программы. 3. Доля мероприятий, проведенных некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления от числа запланированных – 100% к 2019 
году. Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год)           

3.4.2.Характеристика текущего состояния
Муниципальная реформа, реализованная в Российской Федерации, законодательно определила территориальное общественное 

самоуправление (далее по тексту – ТОС) в качестве одной из важнейших форм участия населения в осуществлении местного само-
управления. Данная форма гражданского участия, на сегодняшний день, переросла в массовое социальное движение, что отражает 
позицию Президента РФ.

Деятельность органов ТОС надлежит рассматривать не обособленно, а в контексте равноправного участника партнерства админи-
стративной власти, гражданского общества и бизнеса в границах каждого ТОС, которое, в свою очередь, и составляет систему мест-
ного управления. Основной целью деятельности органов ТОС является повышение качества жизни граждан, построение развитого 
гражданского общества, инициативное решение насущных проблем и отдельных вопросов местного значения. ТОС принадлежит зна-
чительная роль в решении задач привлечения граждан к участию в местном самоуправлении.

Органы местного самоуправления и их должностные лица в силу части 2 статьи 33 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обязаны содействовать населению 
в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного само-
управления.

В настоящее время в Дзержинске активно идет процесс формирования ТОС, наиболее деятельные жители территорий объединя-
ются в инициативные группы, организовывают конференции жителей с целью создания органов ТОС.

Работа по организации ТОС в городе Дзержинске была начата весной 2011 года, активно - с мая 2014 года. В настоящее время бо-
лее 150 инициативных групп по созданию органов ТОС подготовили и провели 157 учредительных конференций граждан по созданию 
органов ТОС. Количество граждан, проживающих на территории города, где функционируют органы ТОС, не превышает 14%.

Задача органов местного самоуправления - поддержать такую инициативу граждан, оказать всю необходимую организационную, 
методическую, информационную, финансовую поддержку. На данный момент существует соответствующая нормативно-правовая ба-
за: ст. 26, 27, 37, 44 Устава городского округа город Дзержинск, утвержденного постановлением городской Думы от 26.12.2005 года № 
34; Положение о территориальном общественном самоуправлении, утвержденное решением городской Думы города Дзержинска от 
31.08.2011 года № 148 (с изменениями от 31.01.2012 года, 31.10.2013 года, 24.12.2015 года).

Вместе с тем, формирование и дальнейшее развитие системы ТОС в городе Дзержинске сдерживается следующими факторами:
- низкий уровень активности гражданского общества в решении проблем развития территорий;
- недостаточная информированность населения об институтах Советов ТОС;
- недостаточная информированность населения о работе органов ТОС;
- отсутствие нормативно-правового обеспечения, регулирующего аспекты формирования и деятельности органов ТОС;
- неразвитость механизмов взаимодействия между органами местного самоуправления, органами ТОС и организациями обслу-

живающими жилфонд;
- недостаточное методическое обеспечение формирования и осуществления деятельности органов ТОС;
- отсутствие финансирования мероприятий по повышению гражданской активности жителей.
По итогам реализации предыдущих программ поддержки и развития ТОС города Дзержинска (в 2014 и 2015 годах) можно сделать 

вывод, что в городе есть инициативные и неравнодушные люди, готовые при наличии определенных форм поддержки инициировать 
создание ТОС на территориях своего проживания. Это наглядно подтверждается тем, что по состоянию на 01.01.2014 года в городе 
было зарегистрировано 28 ТОС, из которых действующими являлись лишь 23, но к началу 2015 года количество ТОС возросло до 63, 
на начало 2016 года количество ТОС города Дзержинска составило 154. По состоянию на сентябрь 2016 года в городском округе город 
Дзержинск осуществляет свою деятельность 157 ТОС.

Для эффективного решения вопросов развития ТОС необходимо применение программно-целевого метода с использованием 
организационно-хозяйственных механизмов взаимодействия, а также координации усилий и концентрации финансовых ресурсов. В 
этой связи разработка и принятие подпрограммы представляется своевременной и необходимой. Подпрограмма позволит сформи-
ровать четкое видение долгосрочных целей и приоритетов функционирования и развития ТОС, выстраивать взаимодействие органов 
местного самоуправления с органами ТОС на принципах системности, открытости, целеполагания.

Подпрограмма разработана с учетом норм Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержден-
ного постановлением городской Думы города Дзержинска от 26.12.2005 № 34, Положения о территориальном общественном само-
управлении, утвержденного решением городской Думы от 31.08.2011 года № 148.

Подготовка подпрограммы и последующая ее реализация также вызвана необходимостью перехода от ситуативной и бессистем-
ной поддержки отдельных мероприятий к проектно-целевому финансированию проектов и комплексов мероприятий в сфере развития 
гражданского общества.

Подпрограмма обеспечит на территории городского округа город Дзержинск, выработку региональной стратегии развития, под-
держку диалога между органами местного самоуправления и общественными объединениями.

На сегодняшний день на территории городского округа городДзержинск проживают представители около 90 национальностей, из 
них 37 национальностей с численностью от 10 и более человек.

Межнациональные и этноконфессиональные отношения в городском округе город Дзержинск на сегодняшний день отличает опре-
деленная стабильность.

Задачами органов местного самоуправления являются содействие местным национальным диаспорам, иным общественным объ-
единениям граждан Российской Федерации, относящим себя к определенной этнической общности и проживающим в городе Дзер-
жинске в получении поддержки со стороны органов местного самоуправления города Дзержинска в реализации их прав, в том числе 
на сохранение национальной самобытности, развитие национальной культуры. Администрация города оказывает содействие в про-
ведении национальных праздников, а представители национальных диаспор принимают активное участие в проведении общегород-
ских мероприятий. 

Так же администрация города видит свою роль в том, чтобы не допускать обострения межконфессиональных отношений, помогать 
религиозным организациям в решении проблем. 

Одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск являетсясохранность,реставрация, ремонт зда-
ний и развитие архитектурных сооружений религиозного характера. Все это способствует сохранению и в определенной степени раз-
витиюучреждений, обеспечениювозможности духовного потенциала жителей города.

Вместе с тем, в настоящее время усилено внимание со стороны государства к проблемам межнациональных отношений, поэтому 
возникла необходимость в переходе от ситуативной и бессистемной поддержки отдельных мероприятий к проектно-целевому финан-
сированию проектов и комплексов мероприятий в сфере развития гражданского общества, в содействии поддержанию на территории 
города стабильной обстановки в сфере этноконфессиональных имежнациональных отношений, а также установлению и укреплению 
связей между представителями различных национальностей,гражданского единства и гармонизации межнациональных и этнокон-
фессиональных отношений.

Ежемесячный (ситуационный) мониторинг позволит следить за межнациональным и этноконфессиональным настроем в городе и 
будет способствовать выработке стратегии развития, поддержке диалога между органами местного самоуправления и религиозными 
институтами, представителями многонационального сообщества города.

3.4.3.Цель и задачи подпрограммы 4
Цель подпрограммы 4 - Формирование элементов гражданского общества.
Задачи, решаемые в ходе реализации подпрограммы 4:
1.Создание системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправ-

ления (далее - ТОС) для реализации их уставной деятельности и социально значимых инициатив населения.
2.Обеспечение правовых, финансово-экономических и иных условий формирования и развития ТОС в городе.
3. Создание стимулов для деятельности ТОС в рамках уставной деятельности и стратегических направлений развития города Дзер-

жинска.
4. Вовлечение населения города Дзержинска в процессы формирования и развития ТОС для эффективного решения вопросов 

местного значения.
5. Формирование системы рефлексивного управления программой развития территориального общественного самоуправления.
6. Содействие укреплению гражданского единства в городском округе город Дзержинск.
7. Создание условий для деятельно¬сти социально-ориентированных некоммерческих организаций, разработка критериев оценки 

эффективности значимости, реалистичности и профессиональной компетенции социального проекта. 
8. Содействие гармонизации отношений и предотвращение возникновениянапряженности в межнациональной и межконфессио-

нальной сфере. 
3.4.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 4

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 4 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.4.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 4 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам 
муниципальной программы отражена втаблице 1.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета

Статус
Участники муниципаль-

ной программы
Расходы (руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 4 – «Развитие институтов гражданского общества в городском округе» Соисполнитель – ДУД
Всего 0,00 0,00 12 050 000, 00 15 408 640, 00 26 721 280, 00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00

Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 12 050 000,00 15 300 000,00 26 650 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Участник 4 – ДКСМиСП 0,00 0,00 0,00 108 640,00 71 280,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реали-
зацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений)

Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 1 500 000,00 100 000,00 400 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

4.2. Мероприятия, проводимые некоммерческими организациями, в том числе с участием органов 
местного само-управления, по популяризации и развитию территориального общественного само-
управления и повышению общественной активности граждан

Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 0,00 7 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этнокон-
фессиональных отношений в городском округе город Дзержинск

Участник 1 – ДУД 0,00 0,00 10 550 000,00 7 650 000,00 26 250 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

4.4. Обеспечение деятельности Общественной палаты г.Дзержинска Участник 4-ДКСМиСП 0,00 0,00 0,00 108 640,00 71 280,00 0,00 0,00 0,00

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222

Подпрограмма – «Развитие институ-
тов гражданского общества в город-
ском округе»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 0,00 0,00 12 050 000,00 15 408 640, 00 26 721 280, 00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. 0,00 0,00 12 050 000,00 15 408 640, 00 26 721 280, 00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета 0,00 0,00 12 050 000,00 15 408 640,00 26 721 280,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
Расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 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 0,00 

3.4.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 4
Возможные риски реализации Подпрограммы 4:
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования норма-

тивной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы, форс-мажорные обстоятельства. 
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного 

финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия 

заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее це-
ли и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения 
мероприятий Программы.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город 

Дзержинск, для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
-индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
-индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основных мероприя-

тий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика и степень достижения относительно запланированного значения. 
В случае благоприятного сценария реализации программы:
-повысится информированность населениягородского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления 

и удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления;
-увеличится доступность в получении государственных и муниципальных услуг жителями и организациями городского округа по 

принципу «одного окна», в том числе и в электронном виде;
-улучшится обслуживание зданий и сооружений, занимаемых органами местного самоуправления;
-улучшится техническое состояние помещений и транспортных средств, находящихся на балансе МКУ «Специалист»;
-городские мероприятия будут выполняться в полном объеме надлежащего качества, с более масштабным охватом населения города;
-увеличитсявовлеченность широких кругов жителей города в решении общегородских задач и участие в общегородских меропри-

ятиях;
В случае благоприятного сценария реализации программы будет наблюдаться:
-улучшение социально-психологического климата в городе Дзержинске и повышение социальной активности масс.
-сохранение стабильности в этноконфессиональных и межнациональных отношениях, что позволит избежать конфликтных ситуаций.
В случае возрастания факторов риска, прописанных в программеи реализация программы по неблагоприятному сценарию:
- понизится информированность населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправле-

ния и удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа;
- уменьшится количество мероприятий, что приведет к снижению социальной активности населенияи как следствие замедлит 

процесс формирования гражданского общества;
- ухудшится обслуживание зданий и сооружений, занимаемых органами местного самоуправления.
В случае реализации программы по неблагоприятному сценарию: 
- возрастет социально-психологическое напряжение и возможно возникновение активных протестных действий.
- уменьшится количество совместных мероприятий, что приведет к снижению возможностейконтроля за негативным развитием 

ситуации в межнациональной сфере.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2020 № 2173

Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860, ст.57, 64 Устава городского округа город Дзержинск, Положе-
нием о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской 
Думы от 12.03.2003 № 405, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 2020-
2022 годы, утвержденным решением городской Думы от 18.12.2019 № 822, с учетом отчета об оценке от 28.08.2020 № ОЦ-ДК/2020-3, 
составленного ИП Козловой М.Ю., протокола несостоявшегося аукциона по продаже муниципального имущества в электронной фор-
ме от 27.05.2020, а также материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации горо-
да Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации города Дзержинска от 13.04.2020 № 941 «Об условиях приватизации объекта муници-

пальной собственности».
2.Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости: производственный корпус 173, назначение: нежилое, пло-

щадью 176,80 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1314, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, 
ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производ-
ственно-лабораторные корпуса, площадью 228 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1683, по адресу: Нижегородская область, 
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17Ф, со следующими условиями:

-способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в электронной форме;
-победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену;
-начальная цена продажи составляет 299 174 (Двести девяносто девять тысяч сто семьдесят четыре) рубля, в том числе НДС;
-размер задатка составляет 59 834,80 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 80 копеек.
3.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
3.1.разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
3.2.разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3.3.заключить с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить 

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

Глава города И.Н. НОСКОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о  результатах общественных обсуждений материалов 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»
21.09.2020
1. Общественные обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту (в объеме проектной до-

кументации): «Реконструкция и техническое перевооружение производства продукта топливных марок «К», «С», «К+01», «М» для ком-
плекса 3К-30» на существующей площадке АО «ГосНИИ «КРИСТАЛЛ» проведены и признаны состоявшимися в соответствии со статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (с изменениями), приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000   №372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом 
городского округа город Дзержинск, на основании постановления главы города Дзержинска от 07.08.2020 №54 «О назначении обще-
ственных обсуждений». 

2. В период с 20.08.2020 года по 21.09.2020 года проводился сбор письменных предложений и замечаний по проекту. За указанный 
период предложений и замечаний не поступило.

3. Рекомендовать принять материалы оценки воздействия 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».

4. В течение 30 дней принимаются замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по объекту государ-
ственной экологической экспертизы по электронной почте kristall@niikristall.ru.

Председатель Ю.Э. Курышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений

21.09.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск подокументации по 

планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в районе Заревской объездной до-
роги, севернее дома № 80 по улице Чапаева в городском округе город Дзержинск Нижегородской области(далее – документация).

Инициатор:ООО «ВЕНТСТАР.
Разработчик проекта:ООО «Русский дом».
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на официальном 

сайте администрации городаdzadm.ru, публикации в газете «Дзержинские ведомости» №71 (853) от 20.08.2020 года, а такжена инфор-
мационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электрон-
ных информационных панелях общего доступа, расположенных в помещении МБУ «МФЦ и ГА» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, 
д.11/25.

Экспозициядокументации проводилась: с 20.08.2020 по 21.09.2020 по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 5А (департамент гра-
достроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска, на информаци-
онных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 20.08.2020 по 21.09.2020посредством:
1. В письменной форме в адресадминистрации г. Дзержинска,департамента градостроительной деятельности, строительства 

и охраны объектов культурного наследия администрацииг. Дзержинска, по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@
depgraddzr.ru; на официальный сайт администрации города - dzadm.ru.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта,подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия администрации г.Дзержинска).

Количество участников общественных обсуждений – 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 21.09.2020г.
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 градо-
строительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением главы города Дзержинска 
от 18.08.2020 №56«О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по документации признаны состояв-
шимися.

Председатель Ю.Э.Курышева


