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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2020 № 2808

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 21.01.2016 № 176
В соответствии со статьей 57 Устава городского округа город Дзержинска администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 21.01.2016 № 176 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по разработке и согласованию размеров коэффициентов дифференциации по
видам деятельности внутри одного вида разрешенного использования земельного участка (Кд)»:
1.1. Исключить из состава Комиссии:
Кемайкину Людмилу Викторовну -депутата городской Думы (по согласованию);
Меснянкина Дмитрия Викторовича - депутата городской Думы (по согласованию);
Софронова Виктора Александровича - депутата городской Думы (по согласованию);
Фокина Константина Юрьевича - депутата городской Думы (по согласованию);
1.2. Включить в состав Комиссии:
Елизарова Сергея Викторовича - председателя комитета городской Думы по предпринимательству, потребительскому
рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике (по согласованию);
Соломатина Алексея Евгеньевича - депутата городской Думы (по согласованию);
Панова Виктора Владимировича - депутата городской Думы (по согласованию);
Шахунца Юрия Владимировича - председателя комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов (по согласованию);
1.3. Должность члена комиссииКонновой Татьяны Владимировны читать в редакции: «директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ Говоровой А.Д. опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2020 № 2857

О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов
и платы за единицу площади лесного участка,
находящегося в муниципальной собственности
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением городской Думы г. Дзержинска от 17.04.2008 № 326 «Об утверждении Ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности и порядка их расчета», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. Ставки платы, предусмотренные таблицами 1.1 и 1.2 Ставок
платы за единицу объема лесных ресурсов и платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности и порядка их расчета, утвержденныхпостановлением городской Думы от 17 апреля 2008 г. N 326 «Об утверждении Ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и платы за единицу площади лесного участка, находящегося
в муниципальной собственности и порядка их расчета» (далее – Ставкиплаты за единицу объема лесных ресурсов и платы
за единицу площади лесного участка)применяются в 2021 году с коэффициентом 2,72; в 2022 году – с коэффициентом 2,83;
в 2023 году – с коэффициентом 2,94.
1.2. Ставки платы, предусмотренные таблицей 1.11, пунктами 2.1,2.3, 2.5, 2.6 Ставок платы за единицу объема лесных
ресурсов и платы за единицу площади лесного участка, применяются в 2021 году с коэффициентом 2,35; в 2022 году – с
коэффициентом 2,44; в 2023 году – с коэффициентом 2,54.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ 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 20.11.2020 № 2874

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 127 «Чайка»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», ст.62, ст.64 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением городской Думы города Дзержинска от 24.05.2006 №84 «Об утверждении
Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений (за исключением организаций коммунального комплекса)», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений от 02.11.2020 №06/20, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 127 «Чайка», за 1 занятие с 1 человека в следующих размерах:
1.1. «Обучение английскому языку по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Забавный английский»»:
- 68,00 руб. - продолжительность занятия 25 минут;
- 78,00 руб. - продолжительность занятия 30 минут.
1.2. «Обучение английскому языку по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Веселый
английский»»:
- 70,00 руб. - продолжительность занятия 25 минут;
- 80,00 руб. - продолжительность занятия 30 минут.
1.3. «Индивидуальные занятия с учителем-логопедом по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программе «Веселые звуки»»:
- 384,00 руб. - продолжительность занятия 25 минут;
- 458,00 руб. - продолжительность занятия 30 минут.
1.4. «Обучение основам вокального пения по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе
«Домисолька»»:
- 95,00 руб. - продолжительность занятия 25 минут;
- 98,00 руб. - продолжительность занятия 30 минут.
1.5. «Обучение детей основам хорового пения по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Хоровое пение»»:
- 95,00 руб. - продолжительность занятия 25 минут;
- 98,00 руб. - продолжительность занятия 30 минут.
1.6. «Обучение детей основам первичной музыкальной грамоты по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Забавное сольфеджио»»:
- 90,00 руб. - продолжительность занятия 25 минут;
- 100,00 руб. - продолжительность занятия 30 минут.
2. Отменить постановления администрации города Дзержинска от:
- 22.08.2018 №3488 «Об утверждении тарифа на платную услугу, оказываемую Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 127 «Чайка»;
- 21.12.2017 №5338 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 127 «Чайка»;
- 29.05.2017 №1699 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центр развития ребенка - детский сад № 127 «Чайка».
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

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2020 № 2876

Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу,
оказываемую Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 28»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», ст.62 Устава
городского округа город Дзержинск, постановлением городской Думы города Дзержинска от 24.05.2006 №84 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий
и учреждений (за исключением организаций коммунального комплекса)», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений от 02.11.2020 №06/20, администрация города
Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на платную образовательную услугу «Индивидуальные занятия с учителем-логопедом по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи «Говоруша» в размере 312,00 руб. за 1 занятие с 1 человека (продолжительность занятия – 20 минут), оказываемую Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 28».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2020 № 2882

О подготовке и проведении в 2020 году конкурса молодежных социальных проектов
в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от
25.04.1997 №70-З «О молодежной политике в Нижегородской области», постановлением администрации города Дзержинска от 30.10.2015 №3670 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе
город Дзержинск», на основании ст. 57 Устава городского округа город Дзержинск и в целях реализации молодежной политики на территории городского округа город Дзержинск, поддержки и развития созидательной активности молодежи,
проживающей на территории городского округа, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о проведении в 2020 году конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципальной
программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» согласно приложению №1.
2.Утвердить состав организационного комитета конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципальной
программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» в 2020 году согласно приложению №2.
3.Утвердить состав экспертного совета конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» в 2020 году согласно приложению №3.
4.Департаменту культуры, спорта, молодежной и социальной политики (Е.Е.Миргородская) обеспечить проведение конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск».
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ (А.Д.Говорова) опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
6.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А. Жаворонкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 20.11.2020 № 2882

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении в 2020 году конкурса молодежных социальных проектов
в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»

1. Общие положения
1.1.Целью конкурса является выявление и поддержка лучших молодежных социальных проектов на территории городского округа город Дзержинск.
1.2.Финансирование молодежных социальных проектов производится в рамках подпрограммы 2 «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творческого потенциала» муниципальной программы «Развитие
молодежной политики в городском округе город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города Дзержинска от 30.10.2015 №3670.
1.3. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия:
Грант – денежные средства, которые предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе физическому лицу на
финансовое обеспечение реализации проекта, отобранного Экспертным советом по результатам Конкурса. Цель присуждения Гранта - реализация физическим лицом молодежных социальных проектов в области образования, искусства, культуры, патриотического воспитания, спорта, охраны здоровья населения, охраны окружающей среды, защиты прав и свобод
человека и гражданина, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
Конкурс – открытый конкурс на вручение гранта физическим лицам для реализации молодежных социальных проектов,
проводимый в соответствии с настоящим Положением;
Молодежный социальный проект (далее - проект) - комплекс мероприятий, направленных на решение задач в области
образования, искусства, культуры, патриотического воспитания, спорта, охраны здоровья населения, охраны окружающей
среды, защиты прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных законодательством Российской Федерации, основными исполнителями которого являются граждане в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие, обучающиеся или работающие на территории г.о.г.Дзержинск;
Заявитель – физическое лицо (руководитель проекта), подавшее заявку на участие в Конкурсе;
Участник Конкурса – допущенный Оргкомитетом к участию в Конкурсе Заявитель в соответствии с настоящим Положением;
Грантооператор – Муниципальное бюджетное учреждение социальной поддержки «Комплексный центр по работе с
детьми и молодежью «Молодежные инициативы» (далее – МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные инициативы»);
Грантополучатель – физическое лицо (руководитель проекта), получившее финансирование в виде гранта на реализацию проекта по итогам проведения Конкурса.
1.4.Гранты предоставляются с целью реализации проектов в области образования, искусства, культуры, патриотического воспитания, спорта, охраны здоровья населения, охраны окружающей среды, защиты прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.5.Гранты предоставляются единовременно, на безвозмездной и безвозвратной основе, носят целевой характер и не
могут быть использованы на другие цели, в том числе на оплату труда работников, налогов, сборов, пени и пошлин в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.
1.6.Право на получение Грантов имеют физические лица, в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие, обучающиеся или работающие на территории г.о.г.Дзержинск, принявшие участие в конкурсном отборе (далее – участники Конкурса) и ставшие
его победителями, на основании договора о предоставлении Гранта.
1.7.Критериями отбора претендентов, имеющих право на получение Гранта, являются:
- участник Конкурса является гражданином Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, проживающим, учащимся
или работающим на территории городского округ город Дзержинск, что подтверждается соответствующими документами;
- участник Конкурса не является получателем в текущем финансовом году средств из городского бюджета, в соответствии с правовыми актами администрации города Дзержинска, на цели, установленные настоящим Положения;
- у участника Конкурса на 1 октября 2020 года отсутствует просроченная задолженность по возврату в городской бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с правовыми актами администрации города Дзержинска, и иной просроченной задолженности перед городским бюджетом;
- у участника отбора отсутствует просроченная неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, на 1
октября 2020 года;
- участник отбора представил для участия в Конкурсе перечень документов в полном объеме и в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.
1.8.За счет средств грантов запрещается приобретать иностранную валюту за исключением операций, осуществляемых
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.
2. Организаторы Конкурса
2.1.Организатором Конкурса является администрация города Дзержинска.
2.2.Состав Организационного комитета Конкурса (далее – Оргкомитет) утверждается постановлением администрации
города Дзержинска.
2.3.Оргкомитет:
- обеспечивает техническую подготовку и проведение Конкурса;
- размещает информацию о проведении Конкурса в СМИ;
- принимает решение о допуске заявителя для участия в Конкурсе;
- утверждает итоги Конкурса;
- подводит итоги реализации проектов.
2.4.Ответственный секретарь Оргкомитета:
- осуществляет контроль поступления заявок на Конкурс в автоматизированной информационной системе «Молодежь
России» (далее - АИС «Молодежь России»);
- в случае несоответствия полученной заявки требованиям, оповещает об этом заявителя;
- осуществляет подготовку заседаний экспертного совета.
2.5.Состав Экспертного совета Конкурса утверждается постановлением администрации города Дзержинска.
2.6.Экспертный совет Конкурса:
- осуществляет свою деятельность на общественных началах;
- проводит оценку материалов, представленных на заочный этап Конкурса;
- проводит оценку очного этапа Конкурса;
- готовит предложения по внесению изменений в конкурсные проекты, в том числе в бюджет проекта;
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- принимает решение о предоставлении поддержки молодежным проектам и оформляет его протоколом.
2.7.Грантооператор:
- осуществляет прием документов и итоговых проектов Грантополучателей с учетом корректировок, внесенных по результатам обсуждения проекта с экспертным советом, в соответствии с п.5.6 настоящего Положения;
- осуществляет финансирование проектов Грантополучателей согласно договорам о предоставлении Гранта;
- организует сбор финансовых и содержательных отчетов о выполнении проектов;
- контролирует ход реализации проектов.
3. Порядок проведения отбора Грантополучателей для предоставления Гранта
3.1.Отбор на предоставление Гранта проводится в форме конкурса.
3.2. В Конкурсе могут принимать участие физические лица в возрасте от 18 до 30 лет включительно, зарегистрированные, работающие или обучающиеся на территории городского округа город Дзержинск. От одного заявителя (руководителя
проекта), выступающего в качестве потенциального Грантополучателя, оформляется не более одной заявки.
3.3.В Конкурсе могут принимать участие проекты, реализация которых будет осуществляться (осуществляется) на территории городского округа город Дзержинск. В рамках Конкурса поддерживаются проекты, тематика которых соответствует основным направлениям государственной молодежной политики, определенным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. №2403-р.
3.4.Срок реализации проектов – не позднее 10 июня 2021 года.
3.5.В рамках Конкурса не финансируются следующие виды затрат:
- на финансирование поездок творческих групп на конкурсы и фестивали, проводимые на других территориях;
- на проведение научных, социологических исследований;
- на оказание прямой благотворительной помощи как частным лицам, так и организациям.
3.6. Приоритетное значение при прочих равных условиях имеет наличие в проекте механизмов обеспечения устойчивости и развития результатов проекта после завершения срока использования Гранта.
3.7.Постановление администрации г.Дзержинска «О проведении в 2020 году конкурса молодежных социальных проектов
в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»» после принятия подлежит официальному опубликованию в газете «Дзержинские ведомости» и размещается на сайте администрации города Дзержинска (http://dzadm.ru/). Информация о Конкурсе также размещается на сайте «Молодежь Дзержинска»
(http://molinfocenter.ru/) и в сообществе «Молодежь Дзержинска» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/moldzr).
3.8.Для участия в Конкурсе физическому лицу необходимо в срок
с 23 ноября по 13 декабря 2020 года включительно:
а) заполнить электронную форму заявки в АИС «Молодежь России» (заполняется на сайте myrosmol.ru: Личный кабинет
– раздел «Мероприятия» - «Конкурс молодежных социальных проектов в г.о.г.Дзержинск»)
с приложением следующих обязательных документов:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (страницы 2, 3, 5 паспорта);
- для заявителей, не имеющих регистрации по месту жительства на территории городского округа город Дзержинск справка с места учебы или работы, подтверждающая получение образования или трудоустройство на территории городского округа город Дзержинск;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №4 к настоящему Положению);
- реквизиты расчетного счета, открытого в кредитной организации РФ, на который будут перечисляться средства на реализацию проекта;
- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в территориальном органе ФНС России (ИНН);
- копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета
(СНИЛС).
Образец заявки представлен в Приложении №1 к настоящему Положению;
б) заполнить проектную заявку в разделе «Мои проекты» и прикрепить к заявке на участие в Конкурсе в АИС «Молодежь
России» (образец электронной формы подачи проекта представлен в Приложении №2 к настоящему Положению). К указанной форме через интерфейс АИС «Молодежь России» прикрепляется ссылка на Яндекс.Диск, которая может содержать
дополнительные материалы по проекту, портфолио, отражающее успешный опыт деятельности, отзывы благополучателей,
рекомендательные, гарантийные письма организаций, дипломы, буклеты и т.д.
3.9.Физические лица, подавшие заявки на участие в Конкурсе, не допускаются к участию в нем (не являются участниками Конкурса), если:
- предоставлена заведомо ложная информация о личных данных физического лица;
- представленные документы не соответствует требованиям, установленным настоящим Положением;
- заявка поступила после окончания срока приема заявок.
3.10.Оргкомитет имеет право отказать Заявителю во включении в список участников Конкурса в случае несоответствия
заявки обязательным условиям Конкурса. В этом случае Ответственный секретарь Оргкомитета заблаговременно оповещает Заявителя о таком несоответствии. В случае не устранения заявителем данных несоответствий, Заявитель оповещается об отказе во включении в список участников Конкурса. По итогам приема заявок формируется список участников
конкурса.
3.11.Оргкомитет в течение 1 рабочего дня со дня, следующего за днем окончания срока приема документов, рассматривает представленные документы на предмет их соответствия требованиям, установленным п.3.8. настоящего Положения.
В случаях предоставления Претендентом не полного комплекта документов или несоответствия Претендента условиям,
обозначенным п.1.7. настоящего Положения, а также не соблюдения сроков подачи заявок, организатор конкурса отклоняет заявку и в течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения документов письменно извещает претендента об отклонении
заявки с указанием причин отклонения.
3.12.Заявитель вправе внести изменения в проект в любое время до истечения срока приема заявок. Изменения, внесенные Заявителем, являются неотъемлемой частью заявки.
3.13.Заявитель вправе отозвать свою заявку до очной защиты с письменным извещением организационного комитета.
3.14.Заявитель может обратиться для разъяснений пунктов настоящего Положения в адрес Ответственного секретаря
Оргкомитета по электронной почте ompdzr@mail.ru или по тел.25-55-58 с 9:00 до 18:00 в будние дни в период с 23 ноября
по 17 декабря 2020 года.
3.15.Конкурс проводится в форме конвейера молодежных проектов. Презентация осуществляется Заявителем (руководителем проекта). Файл презентации в формате MS Power Point или PDF направляется ответственному секретарю Оргкомитета на электронную почту ompdzr@mail.ru не позднее, чем за сутки до очной защиты.
3.16.Очная защита состоится в администрации г.Дзержинска (пл.Дзержинского, д.1) в период с 16 по 17 декабря. Точная
дата и время очной защиты сообщается участникам Конкурса заблаговременно.
3.17.Регламент очной защиты проектов:
- выступление перед экспертным советом с презентацией –
до 3 мин.;
- ответы на вопросы членов экспертного совета – до 5 мин.;
- проект оценивается членами экспертного совета, которые присваивают каждому проекту баллы, заполняя специальную форму (Приложение №3 к настоящему Положению);
- по итогам защиты молодежных проектов в очном туре Конкурса выстраивается рейтинг. Рейтингование осуществляется в соответствии со средним баллом, полученным каждым участником в ходе очного этапа. В случае равного количества
баллов приоритет отдается участникам Конкурса, подавшим заявку ранее;
- участники очного этапа Конкурса получают методическую и информационную поддержку в рамках реализации проекта;
- Грантополучатели получают финансовую, методическую и информационную поддержку в рамках реализации проекта.
3.18.Критерии отбора проектов:
- актуальность проекта, четкость формулировки проблемы, на решение которой направлен проект;
- четкость и логичность формулировки цели и задач проекта;
- степень проработанности и детализации рабочего плана реализации проекта, уровень соответствия поставленным целям и задачам проекта;
- четкость определения и степень соответствия ожидаемых результатов проблеме, цели и задачам проекта;
- уровень компетентности исполнителей проекта (насколько опытен заявитель и участники команды проекта в реализации социальных проектов, участии в организации и проведении мероприятий, волонтерской деятельности и т.д.);
- обоснованность бюджета проекта и наличие собственного вклада заявителя;
- уровень публичного выступления: навыки самопрезентации, качество ответов на вопросы.
Дополнительные баллы присваиваются проекту при наличии следующих критериев:
- разработан и реализуется силами молодежи;
- предлагаются инновационные подходы;
- предусматривается сотрудничество и/или взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления, муниципальными учреждениями и общественными объединениями.
Данные критерии отражены в форме очной оценки заявок Конкурса (Приложение №3 к настоящему Положению).
3.19.Количество Грантополучателей ограничено общей суммой средств, предусмотренных для финансирования проектов в рамках Конкурса
(п.4.1 настоящего Положения). Грантополучателями становятся (в соответствии с запрашиваемыми суммами) Участники Конкурса с наибольшим рейтингом, далее - по убыванию среднего балла. Экспертный совет имеет право выступить с
предложениями по внесению изменений в конкурсные проекты, в том числе в бюджет проекта, с целью оптимизации распределения средств между Грантополучателями.
3.20.При наличии корректировок, внесенных в проект по результатам обсуждения с экспертным советом, итоговый проект подлежит обязательному согласованию с членами экспертного совета, присутствовавшими на очной защите. Допускается согласование в дистанционном формате путем направления скорректированного проекта в электронном виде членам
экспертного совета. Документом, подтверждающим согласование, является подписанная экспертом карточка проекта в отсканированном виде на электронный адрес ompdzr@mail.ru или в бумажном виде по адресу г.Дзержинск, пл.Дзержинского,
д.5, 3 этаж, 12 каб., отдел молодежной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска.
3.21.Экспертный совет правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции, в составе не менее половины членов экспертного совета.
3.22.Решения экспертного совета принимаются на его заседании большинством голосов членов экспертного совета,
принявших участие в его заседании.
3.23.Результат решения экспертного совета оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами экспертного совета. Протокол оформляется ответственным секретарем Оргкомитета.
3.24.Результаты Конкурса утверждаются решением Оргкомитета.
3.25.Оргкомитет правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции, в составе не менее половины присутствующих на заседании членов Оргкомитета.
3.26.Решения Оргкомитета принимаются на его заседании большинством голосов членов Оргкомитета, принявших уча-
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стие в его заседании. Протокол оформляется ответственным секретарем Оргкомитета.
3.27.Оглашение результатов Конкурса проводится на совместном открытом заседании Оргкомитета и экспертного совета с участием заявителей.
3.28.Результаты Конкурса размещаются на сайте администрации г.Дзержинска не позднее 14-го календарного дня, следующим за днем определения победителей отбора.
4. Порядок предоставления Грантов и контроля за их использованием
4.1.Общая сумма финансирования проектов в рамках Конкурса, предусмотренная подпрограммой 2 «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творческого потенциала» муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города
Дзержинска от 30.10.2015 №3670, составляет 350000 руб. (с учетом выплаты НДФЛ).
4.2.Общая сумма финансирования проектов может быть уменьшена в случае уменьшения администрацией города Дзержинска ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, при этом данные изменения закрепляются соответствующим
постановлением администрации города Дзержинска.
4.3.Заявитель указывает в смете проекта запрашиваемую сумму без учета НДФЛ.
4.4. Грантополучателям перечисляется запрашиваемая сумма средств за вычетом НДФЛ (13%).
4.5.Максимальная сумма Гранта, перечисляемая Грантополучателям на реализацию одного проекта, составляет 150000
руб. без учета НДФЛ.
4.6.Условием предоставления Гранта является вхождение в список Грантополучателей. Становясь Грантополучателем,
участник Конкурса принимает условие о согласии на осуществление в отношении него проверки Грантооператором и уполномоченным органом муниципального финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления Гранта.
4.7.Грант перечисляется на личный счёт Грантополучателя, открытый в кредитной организации РФ.
4.8.После оглашения результатов Конкурса, Грантополучатели обязаны предоставить Экспертному совету в течение 1
рабочего дня (в электронном виде на электронный адрес ompdzr@mail.ru) итоговый проект с учетом корректировок, внесенных по результатам обсуждения проекта с экспертным советом.
4.9.После согласования корректировок экспертным советом, Грантополучатели для заключения договоров и перечисления Гранта обязаны предоставить Грантооператору в течение 1 рабочего дня (в электронном виде и на бумажном носителе
по адресу г.Дзержинск, ул.Бутлерова, д.38, МБУ СП КЦРДМ «Молодежные инициативы») итоговый проект.
4.10.В течение 3 рабочих дней после получения документов, указанных в п.4.9, Грантооператор заключает с руководителями проектов, победивших в Конкурсе, договор о предоставлении Гранта (Приложение №5 к настоящему Положению).
4.11.Договор о предоставлении гранта до его заключения согласовывается Муниципальным бюджетным учреждением
«Централизованная бухгалтерия учреждений молодежи, культуры, физкультуры и спорта» и департаментом культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации г.Дзержинска.
4.12.Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений молодежи, культуры, физкультуры и спорта»
в течение 6 рабочих дней с момента получения оригинала договора, подписанного обеими сторонами, перечисляет
Грантополучателям на расчетные счета, открытые в российских кредитных организациях, Гранты на реализацию проектов.
4.13.Грантополучателем по согласованию с Грантооператором может быть произведено перераспределение средств
между статьями сметы расходов в пределах 10% от общей суммы финансирования проекта без изменения общей суммы
Гранта. Отклонения более 10% допускаются только с письменного согласия Грантооператора. Данные изменения оформляются в виде дополнительного соглашения к договору о предоставлении Гранта по типовой форме (Приложение №5 к Типовому договору).
4.14.Результаты предоставления Гранта должны соответствовать заявленным в проекте, а также должны быть отражены
в промежуточном и итоговом отчетах.
4.15.Договор между Грантооператором и Грантополучателем может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в
одностороннем порядке Грантооператором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Грантополучателем условий договора.
4.16.В случае расторжения договора Грантополучатель в течение 30 дней со дня расторжения договора обязан вернуть
Грантооператору сумму Гранта, полученную им на расчетный счет (полная сумма гранта за вычетом НДФЛ).
5.Требования к отчетности
5.1.Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Гранта осуществляется администрацией
города Дзержинска в лице Грантооператора (путем проверки промежуточного и итогового отчетов, а также путем посещения мероприятий в рамках проекта), во взаимодействии с Муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений молодежи, культуры, физкультуры и спорта» и органом муниципального финансового контроля.
5.2.Промежуточные содержательный и финансовый отчеты предоставляются Грантополучателем Грантооператору не
позднее 31 марта 2021 года. Итоговые содержательный и финансовый отчеты предоставляются Грантополучателем Грантооператору не позднее 24 июня 2021 года либо в течение 10 рабочих дней после даты завершения проекта, если она наступит раньше.
Формы содержательного и финансового отчетов указаны в приложениях №3,№4 к Типовому договору о предоставлении
Гранта победителям конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск».
5.3.Промежуточный и итоговый отчеты Грантополучателя согласовываются с Муниципальным бюджетным учреждением
«Централизованная бухгалтерия учреждений молодежи, культуры, физкультуры и спорта» и департаментом культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации г.Дзержинска.
5.4.Грантополучатель и Грантооператор несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей по заключенному договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение №1
к Положению о проведении в 2020 году конкурса молодежных социальных проектов
в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
Образец электронной заявки в АИС «Молодежь России»
на участие в конкурсе молодежных социальных проектов
(заполняется на сайте myrosmol.ru: Личный кабинет – раздел «Мероприятия» «Конкурс молодежных социальных проектов в г.о.г.Дзержинск»)
Данные о соискателе
Фотография заявителя (для публичного использования)
Адрес регистрации
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (страницы 2, 3, 5 паспорта)
Для заявителей, не имеющих регистрации по месту жительства на территории городского
округа город Дзержинск: справка с места учебы или работы, подтверждающая получение
образования или трудоустройство на территории городского округа город Дзержинск
Реквизиты расчетного счета, открытого в кредитной организации РФ, на который будут
перечисляться средства на реализацию проекта
Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в территориальном органе
ФНС России (ИНН)
Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС)
Ссылки на страницы в социальных сетях
Образование (учебное заведение, факультет, курс или год окончания)
Место работы и должность (при наличии)
Членство в общественном объединении или участие в его деятельности. Выполняемая Вами общественная работа (проект)
Ссылка на Яндекс.Диск с материалами проекта

Поля для заполнения
Файл
Текст
Файл
Файл

Файл
Файл
Файл
Ссылки
Текст
Текст
Текст
Ссылка (Яндекс.Диск – папка с материалами проекта –
«Поделиться» - «Копировать
ссылку»)

Приложение №2
к Положению о проведении в 2020 году конкурса молодежных социальных проектов
в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
Образец электронной формы подачи проекта в АИС «Молодежь России» для участия в конкурсе молодежных социальных проектов
(заполняется на сайте myrosmol.ru: Личный кабинет – раздел «Мои проекты»)
Данные о проекте
Поля для заполнения
Название
Команда проекта
География проекта
Начало реализации
Окончание реализации
Краткая аннотация
Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта
для молодежи
Основные целевые группы
Основная цель
Задачи проекта
Методы реализации
Количественные показатели
Качественные показатели
Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта
Опыт успешной реализации
Партнеры проекта и собственный вклад
Информационное сопровождение проекта
Дополнительная информация о проекте
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ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D- V ED . R U
№ 102 ( 8 8 4 ) 2 6 Н ОЯ Б РЯ 2 0 2 0 ГОД А

Детализированная смета проекта
№
1

Статья расходов
Основные средства (оборудование и др. капитальные вложения)

2

Материальные запасы (расходные материалы, призы/подарки,
канцтовары и т.д.)

3

Услуги (привлечение сторонних
специалистов, аренда помещений и оборудования и т.д.)

Перечень расходов Стоимость (ед.), руб.

Кол-во единиц, шт.

Всего, руб.

Итого

Итого

Итого
4
Итого
Запрашиваемая сумма (без
учета НДФЛ)
Сумма софинансирования
Полная стоимость проекта
(без учета НДФЛ)

руб.
руб.
руб.
руб.

Календарный план реализации проекта
№
1
2
3

Задача

Метод/Мероприятие

Сроки (дд.мм.гггг)

Показатели результативности

Согласовано _____________ /_______________/*
*заполняется членом Экспертного совета в случае наличия корректировок в проекте
Приложение №3
к Положению о проведении в 2020 году конкурса молодежных социальных проектов
в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
Форма очной оценки заявки на конкурс молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
Автор проекта: _____________________________________________________________________
Название проекта: __________________________________________________________________
Критерии
Актуальность проекта, четкость формулировки проблемы, на решение которой направлен проект
Четкость и логичность формулировки цели и задач проекта
Степень проработанности и детализации рабочего плана реализации
проекта, уровень соответствия поставленным целям и задачам проекта
Четкость определения и степень соответствия ожидаемых результатов проблеме, цели и задачам проекта
Уровень компетентности исполнителей проекта (насколько опытен
заявитель и участники команды проекта в реализации социальных
проектов, участии в организации и проведении мероприятий, волонтерской деятельности и т.д.)
Обоснованность бюджета проекта и наличие собственного вклада
заявителя
Уровень публичного выступления: навыки самопрезентации, качество ответов на вопросы
Дополнительные баллы: - разработан и реализуется силами молодежи; - предлагаются инновационные подходы; - предусматривается сотрудничество и/или взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления, муниципальными учреждениями и общественными объединениями

Хорошо (3)

Баллы
Удовлетворительно (2)

Плохо (1)

Хорошо (3)

Удовлетворительно (2)

Плохо (1)

Хорошо (6-5) Удовлетворительно (4-3) Плохо (2-1)
Хорошо (5-4) Удовлетворительно (3) Плохо (2-1)
Хорошо (5-4) Удовлетворительно (3) Плохо (2-1)

Хорошо (5-4) Удовлетворительно (3) Плохо (2-1)
Хорошо (5-4) Удовлетворительно (3) Плохо (2-1)
(3)

(2-1)

(0)

Общее количество баллов Член экспертного совета: _________________________ / _______________________________
Подпись
ФИО
Приложение №4
к Положению о проведении в 2020 году конкурса молодежных социальных проектов
в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
Согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(паспорт серия ______ номер ________ выдан __________________________
_________________________________________________________________),
настоящим даю свое согласие Оргкомитету Конкурса молодежных социальных проектов на обработку своих персональных данных (реквизиты расчетного счета, ИНН, СНИЛС), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(накопление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уточнение в целях участия в Конкурсе молодежных социальных проектов.
Я разрешаю обрабатывать мои персональные данные с использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации. Способ обработки (включая, но не ограничиваясь): накопление данных путем создания базы
данных, сегментация базы по заданным критериям, уточнение данных путем телефонной, почтовой связи, через Интернет.
Я заверяю, что вся указанная мною информация является достоверной, полной, может быть подтверждена мною документально и проверена Грантооператором. Данное мною согласие является бессрочным и действует до момента отзыва
мною данного согласия в письменном виде.
«______» ____________ 20___ г.
____________ (_____________________)
Приложение №5
к Положению о проведении в 2020 году конкурса молодежных социальных проектов
в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
СОГЛАСОВАНО:
Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений
молодежи, культуры, физкультуры и спорта»
____________ / ________________
«____»__________________ 20___г.

СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации г.Дзержинска
________________ / ____________
«____»__________________ 20___г.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

о предоставлении гранта победителям конкурса молодежных социальных проектов
в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
Муниципальное бюджетное учреждение социальной поддержки «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью
«Молодежные инициативы», именуемое в дальнейшем «Грантооператор», в лице директора ______________________________
___, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________
(Ф.И.О. заявителя), паспорт_________________________________ выдан _________________________________________________
_____________________________________________, зарегистрирован по адресу ______________________________________ именуемый (-ая) в дальнейшем «Грантополучатель», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Грантооператор обязуется безвозмездно передать, а Грантополучатель обязуется принять денежные средства (далее «Грант») в размере __________ рублей на реализацию молодежного социального проекта ________________
__________________________(указать название проекта) (далее – «Проект»).
1.2. Основными целями использования гранта являются: _______________________________________ (указать цели Проекта
согласно конкурсной заявке).
1.3. Проект будет реализован в соответствии с согласованным сторонами календарным планом работ (приложение № 1
к настоящему договору) и сметой расходов (приложение № 2 к настоящему договору).
1.4. Проект, представленный Грантополучателем в конкурсной заявке (регистрационный номер __________), является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.5. Срок реализации проекта: с ______________ по ______________.
2. Права и обязанности Грантооператора.
2.1. Грантооператор обязуется передать грант Грантополучателю в полном объеме, в сроки и в соответствии с условиями, определенными настоящим договором. Грантооператор не вправе изменять указанные условия в одностороннем порядке.
2.2. Грантооператор во взаимодействии с МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений молодежи, культуры, физкультуры и спорта» и орган муниципального финансового контроля осуществляют контроль за надлежащим выполнением
Грантополучателем условий настоящего договора.
3. Права и обязанности Грантополучателя.
3.1. Грантополучатель обязуется использовать грант исключительно в строгом соответствии с условиями настоящего
договора.
3.2. Грантополучатель обязуется реализовывать работы, определенные календарным планом (приложение № 1 к настоящему договору) и сметой расходов (приложение № 2 к настоящему договору).
3.3. Грантополучателем по согласованию с Грантооператором может быть произведено перераспределение средств между
статьями сметы расходов в пределах 10% от общей суммы финансирования проекта без изменения общей суммы Гранта. Отклонения более 10% допускаются только с письменного согласия Грантооператора. Данные изменения оформляются в виде
дополнительного соглашения к договору о предоставлении гранта по типовой форме (Приложение №5 к Типовому договору).
3.4. Грантополучатель обязуется приглашать представителей администрации города Дзержинска на ключевые мероприятия реализуемого молодежного социального проекта, а также предоставлять фотоотчет Грантооператору по ключевым
мероприятиям в течение 3 дней с момента их проведения.
Ключевыми мероприятиями проекта являются:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________
(указать ключевые мероприятия).
3.5. Грантополучатель обязуется создать или использовать существующую страницу своего молодежного социального проекта в социальных сетях «ВКонтакте» и (или) «Instagram» для информирования пользователей об этапах реализации
проекта в виде тематических информационных записей с приложением фотографий (не менее 2-х записей на странице
молодежного социального проекта в месяц). На странице обязательно упоминание о финансовой поддержке проекта со
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стороны администрации города Дзержинска.
3.6. Грантополучатель обязуется при выпуске любых информационных, методических и иных материалов (печатных или
цифровых), а также публикаций в СМИ, включая электронные, указывать следующую фразу: «Проект реализуется при поддержке администрации города Дзержинска».
3.7. Грантополучатель обязуется не использовать Грант для коммерческих целей.
3.8. Грантополучатель обязуется не приобретать за счет средств Гранта иностранную валюту.
3.9. Грантополучатель обязан отчитываться перед Грантооператором об использовании Гранта в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
3.10. Грантополучатель обязан в трехдневный срок в письменном виде извещать Грантооператора обо всех изменениях
в адресах и реквизитах.
4. Порядок передачи гранта, отчетность и контроль.
4.1. Средства гранта перечисляются на расчетный счет Грантополучателя в срок не позднее 10-ти рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
4.2. Промежуточные содержательный и финансовый отчеты предоставляются Грантооператору не позднее 31 марта
2021 года.
Итоговые содержательный и финансовый отчеты предоставляются Грантооператору не позднее 24 июня 2021 года либо
в течение 10 рабочих дней после даты завершения проекта, если она наступит раньше.
Формы содержательного и финансового отчетов приведены в приложении 3 и 4 к настоящему договору.
4.3. Промежуточные и итоговые содержательный и финансовый отчеты согласовываются с Муниципальным бюджетным
учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений молодежи, культуры, физкультуры и спорта» и департаментом
культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации г.Дзержинска.
4.4. Контроль за ходом реализации проекта осуществляется Грантооператором посредством посещения мероприятий,
проводящихся в рамках реализации проекта.
5. Прекращение договора.
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Грантополучателем условий настоящего договора, Грантооператор осуществляет:
- проверку исполнения Грантополучателем условий настоящего договора;
- по согласованию с Оргкомитетом в одностороннем порядке расторгает договор с направлением в адрес Грантополучателя требования о возврате суммы Гранта, полученной Грантополучателем расчетный счет (полная сумма гранта за вычетом НДФЛ) в течение 30 дней со дня расторжения договора.
5.3. В случае расторжения договора Грантополучатель обязан вернуть Грантооператору сумму Гранта, полученную им на
расчетный счет (полная сумма Гранта за вычетом НДФЛ).
6. Ответственность сторон.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Грантооператор несет ответственность за объем и своевременность передачи финансовых средств Гранта Грантополучателю.
6.3. Грантополучатель несет ответственность за целевое и эффективное использование средств Гранта в соответствии
со сметой расходов гранта и календарным планом работ.
7. Прочие условия.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
7.2. Любые изменения и дополнения настоящего договора производятся в письменной форме по соглашению сторон.
Не допускается изменение (дополнение) условий договора, ухудшающих положение Грантополучателя.
7.3. Все споры и разногласия по исполнению настоящего Договора разрешаются путем переговоров сторон.
7.4. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров они разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах.
8. Адреса и реквизиты сторон
Грантополучатель:

Грантооператор:
Муниципальное бюджетное учреждение
социальной поддержки
«Комплексный центр
по работе с детьми и молодежью
«Молодежные инициативы»
Департамент финансов
администрации города Дзержинска
МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные инициативы»
л/с 21001002470
ИНН 5249096892
КПП 524901001
р/с 40701810722743000001
РКЦ г. Дзержинск
БИК 042274000
Юридический адрес (телефон):
606032, Нижегородская область, г. Дзержинск
ул. Бутлерова, 38
8 (8313) 22-17-92, 22-16-82
Директор _________________ /_____________/

паспорт________________________
выдан ________________________________________________
________________________________________,
зарегистрирован по адресу ___________________________
___________________________________
ИНН:
Номер документа, подтверждающего регистрацию
в системе индивидуального (персонифицированного)
учета
(СНИЛС):
Р/с:
Телефон:
Грантополучатель _________________/_____________/

Приложение №1
к Типовому договору о предоставлении гранта
победителям конкурса молодежных социальных проектов
в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
Календарный план работ по Типовому договору о предоставлении гранта победителям
конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» № _____ от ____________
Название проекта: _________________________________________
Срок реализации проекта: с «__» _______ 20__ г. по «____» _______ 20__ г.
№
1
2
3

Задача

Метод/Мероприятие

Сроки (дд.мм.гггг)

Показатели результативности

Грантополучатель
_________________
Приложение №2
к Типовому договору о предоставлении гранта
победителям конкурса молодежных социальных проектов
в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
Смета расходов гранта по Типовому договору о предоставлении гранта победителям
конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» № ____ от ____________
Название проекта: _________________________________________
Срок реализации проекта: с «__» _______ 20__ г. по «____» _______ 20__ г.
№
1
2
3

Статья расходов

Стоимость (ед.), руб.

Кол-во единиц, шт.

Итого
Запрашиваемая сумма
Сумма софинансирования
Полная стоимость проекта

Всего, руб.

руб.
руб.
руб.
руб.

Грантополучатель
_________________
Приложение №3
к Типовому договору о предоставлении гранта
победителям конкурса молодежных социальных проектов
в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
СОГЛАСОВАНО:
Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений
молодежи, культуры, физкультуры и спорта»
____________ / ________________
«____»__________________ 20___г.

СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации г.Дзержинска
________________ / ____________
«____»__________________ 20___г.

Содержательный отчет по Типовому договору о предоставлении гранта победителям конкурса
молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
№ ____ от __________
Название проекта: _________________________________________
Срок реализации проекта: с «__» _______ 20__ г. по «____» _______ 20__ г.
1. Описание произведенных работ и полученных результатов:
Указываются:
Вид деятельности в соответствии с календарным планом.
Результаты, полученные в отчетном периоде для данного вида
деятельности, количественные и качественные показатели.
Документы, подтверждающие полученные результаты.
Называемые в отчете имена или организации сопровождаются указанием официальных контактных телефонов и юридических адресов
2. Описание работ, не выполненных в отчетном периоде:
Указываются:
Вид деятельности в соответствии с календарным планом.
Причины не выполнения работ.
Предложения.
3. Перечень приложений к отчету:
Копии:
- подготовленные по проекту документы и материалы (печатные/электронные),
- аудио- и видеозаписи
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4. Отчет о выходе материалов в СМИ:
№

Наименование
СМИ

Шапкин Михаил Вячеславович

Характеристика СМИ (форма,
тираж, аудитория)

Дата выхода

Гиперссылка

Упоминание о поддержке администрации
города (+/-)

1

Шинкарук Алиса Дмитриевна

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

- генеральный директор Центра управленческого и правового консалтинга «Система»;
эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по
делам молодежи (по согласованию);
- директор АНО ЦПСП «Меняющие мир»; эксперт ВШГУ ДФ и НИУ РАНХиГС (по согласованию).

Подтверждаю, что указанные в отчете сведения достоверны:
Грантополучатель: ____________________ / ___________________________
Приложение №4
к Типовому договору о предоставлении гранта
победителям конкурса молодежных социальных проектов
в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
СОГЛАСОВАНО:
Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений
молодежи, культуры, физкультуры и спорта»
____________ / ________________
«____»__________________ 20___г.

СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации г.Дзержинска
________________ / ____________
«____»__________________ 20___г.

Финансовый отчет по Типовому договору о предоставлении гранта
победителям конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
№ ____ от __________
Название проекта: _________________________________________
Срок реализации проекта: с «__» _______ 20__ г. по «____» _______ 20__ г.
1. Смета расходов проекта, руб.
№
1
2
3

Статья расходов

Стоимость (ед.), руб.

Кол-во единиц, шт.

Всего, руб.

Итого
Запрашиваемая сумма
Сумма софинансирования
Полная стоимость проекта

руб.
руб.
руб.
руб.

2. Реестр расходов
№
1
2
3

Статья расходов

Сумма

Общая сумма:

Дата оплаты

Первичный документ

Причина отклонений (+/-)

---

---

---

3. Приложения к реестру расходов:
- копии банковских платежных документов;
- копии квитанций и чеков;
- другие документы, подтверждающие произведенные расходы.
Грантополучатель: ____________________ / ___________________________
Приложение №5
к Типовому договору о предоставлении гранта
победителям конкурса молодежных социальных проектов
в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
СОГЛАСОВАНО:
Директор МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений
молодежи, культуры, физкультуры и спорта»
____________ / ________________
«____»__________________ 20___г.

СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации г.Дзержинска
________________ / ____________
«____»__________________ 20___г.

Типовая форма дополнительного соглашения к договору о предоставлении гранта
победителям конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
№ ____ от ____________
Муниципальное бюджетное учреждение социальной поддержки «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью
«Молодежные инициативы», именуемое в дальнейшем «Грантооператор», в лице директора _____________________________
_____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________ (Ф.И.О. заявителя), паспорт _________________________________ выдан _____________________________________________________________
_________________________________, зарегистрирован по адресу ______________________________________ именуемый (-ая) в
дальнейшем «Грантополучатель», с другой стороны заключили настоящий Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В соответствии с пунктом 3.3 договора о предоставлении гранта победителям конкурса молодежных социальных проектов в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» № ____
от ____________ изложить Смету расходов - приложение 2 к Договору о предоставлении гранта в следующей редакции:
Смета расходов
№
1
2
3

Статья расходов

Стоимость (ед.), руб.

Кол-во единиц, шт.

Всего, руб.

Итого
Запрашиваемая сумма
Сумма софинансирования
Полная стоимость проекта

руб.
руб.
руб.
руб.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон
Грантооператор:
Муниципальное бюджетное учреждение социальной поддержки
«Комплексный центр по работе с детьми и молодежью «Молодежные инициативы»
Департамент финансов администрации города Дзержинска МБУ
СП «КЦРДМ «Молодежные инициативы»
л/с 21001002470
ИНН 5249096892
КПП 524901001
р/с 40701810722743000001
РКЦ г. Дзержинск
БИК 042274000
Юридический адрес (телефон):
606032, Нижегородская область, г. Дзержинск ул. Бутлерова, 38
8 (8313) 22-17-92, 22-16-82
Директор _________________ /_____________/

Грантополучатель:

паспорт________________________
выдан ________________________________________________
________________________________________,
зарегистрирован по адресу ___________________________
___________________________________
ИНН:
Номер документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета
(СНИЛС):
Р/с:
Телефон:
Грантополучатель _________________/_____________/

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска от 20.11.2020 № 2882

Состав Организационного комитета Конкурса молодежных социальных проектов
в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики
в городском округе город Дзержинск» в 2020 году
Жаворонкова Ольга Андреевна

- заместитель главы администрации городского округа, председатель Организационного комитета;
- председатель комитета по делам молодёжи, науке и связям со СМИ городской Думы
г.Дзержинска, член Организационного комитета (по согласованию);
Маслова Юлия Вениаминовна
- директор МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные инициативы», член Организационного комитета;
Миргородская Елена Евгеньевна - директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города, член Организационного комитета;
Толмачева Елена Ивановна
- консультант отдела молодежной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города, ответственный секретарь Организационного комитета;
Харченко Максим Иванович
- начальник отдела молодежной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города, член Организационного комитета.
Илюгин Алексей Сергеевич

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Дзержинска от 20.11.2020 № 2882

Состав Экспертного совета Конкурса молодежных социальных проектов
в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики
в городском округе город Дзержинск» в 2020 году
Жаворонкова Ольга Андреевна

- заместитель главы администрации городского округа, председатель Экспертного совета;
Илюгин Алексей Сергеевич
- председатель комитета по делам молодёжи, науке и связям со СМИ городской Думы
г.Дзержинска (по согласованию);
Миргородская Елена Евгеньевна - директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города;
Старова Татьяна Эдуардовна
- председатель Молодежного правительства Нижегородской области; эксперт по оценке проектов при Федеральном агентстве по делам молодежи (по согласованию);
Тарасенкова Юлия Дмитриевна - главный специалист отдела по вопросам реализации государственной молодежной
политики министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области (по согласованию);

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2020 № 2892

Об отмене постановления администрации города Дзержинска от 18.12.2019 № 4571
В соответствии со ст. 57, 64 Устава городского округа город Дзержинск, с учетом постановления администрации города Дзержинска от 30.01.2020 № 243 «Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, при осуществлении муниципального контроля на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской
области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», администрация города Дзержинска,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации города Дзержинска от 18.12.2019 № 4571 «Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при осуществлении муниципального земельного контроля на 2020 год».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2020 № 2901

О создании Наблюдательного Совета Муниципального автономного учреждения
«Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»
В соответствии с Федеральными законами от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
городского округа город Дзержинск, постановлением администрации города Дзержинска от 09.04.2020 № 925 «О создании
Муниципального автономного учреждения «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать Наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск» в следующем составе:
Ашуркова Юлия Александровна – заместитель главы администрации городского округа,
Туранова Наталия Викторовна – директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства,
Губа Оксана Яковлевна – начальник правового управления,
Четвертаков Михаил Федорович – представитель ООИК «ПараПлан»,
Демидов Андрей Иванович – представитель фонда «Фонд поддержки активного отдыха»,
Беляев Константин Сергеевич – и.о. председателя Молодежного парламента,
Кудакина Татьяна Витальевна – озеленитель МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округаАшурковуЮ.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2020 № 2902

О внесении изменений в постановление администрации г.Дзержинска
от 07.06.2017 № 1867
В соответствии с Трудовым Кодексом РФ, статьей 81 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением администрации г.Дзержинска от 24 октября 2008 г. №4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах
должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников администрации города, не замещающих должности муниципальной
службы и исполняющих обязанности по техническому и хозяйственному обеспечению деятельности отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города, утвержденное постановлением администрации города Дзержинска от 07.06.2017 №1867, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Работникам, занятым техническим и хозяйственным обеспечением деятельности администрации города, осуществляющим профессиональную деятельность по должностям руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов по ПКГ общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих:
ПовыДолжшаюностщий
ной
Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе
коэфоклад,
фируб.
циент
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» Минимальный размер должностного оклада - 5580 рублей
1 квалификаци-онный уроДелопроизводитель, инспектор по учету
1,0 5580,0
вень
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» Минимальный размер должностного оклада - 6065 рублей
2 квалификаци-онный уроИнспектор по кадрам 2 категории, секретарь руководителя 2 категории
1,04 6307,6
вень
Руководитель группы (всех наименований), инспектор по кадрам 1 кате3 квалификаци-онный уро- гории, заведующий спецчастью, техник участка 1 категории, заместитель
1,86 11280,9
вень
начальника хозяйственного отдела по снабжению, зам. начальника хозяйственного отдела по транспортному обеспечению
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» Минимальный размер должностного оклада - 7278 рублей
1 квалификационный уровень Документовед, юрисконсульт, инженер-программист (программист)
1,0 7278,0
Документовед 2 категории, юрисконсульт 2 категории, инженер-програм2 квалификационный уровень
1,2 8733,6
мист (программист) 2 категории
Экономист 1 категории (всех наименований), инженер 1 категории (всех
наименований), документовед 1 категории, архитектор 1 категории, инже3 квалификационный уровень нер-инспектор 1 категории, юрисконсульт 1 категории, эксперт 1 категории 1,4 10189,2
(всех наименований), бухгалтер 1 категории, инженер-программист (программист) 1 категории
Ведущий инженер,
ведущий экономист,
4 квалификационный уровень ведущий эксперт, ведущий архитектор, ведущий инженер-инспектор, веду- 1,55 11280,9
щий инженер- программист, ведущий инженер по защите нформации,
ведущий бухгалтер, ведущий бухгалтер-ревизор, ведущий аналитик
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» Минимальный размер должностного оклада -14500 рублей
1 квалификационный уровень Начальник отдела материально-технического снабжения
1,11 16095,0
2 квалификационный уровень Главный архитектор
1,59 23055,0
».
1.2. Исключить пункт 2.1.3.
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 момента его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
октября 2020 года.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2020 № 2905

О запрете выхода граждан на лед на водных объектах
городского округа город Дзержинск в осенне-зимний период 2020-2021 годов
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 14.05.2005 № 120 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Нижегородской области», постановлением городской Думы города Дзержинска от 27.06.2007 № 223 «Об утверждении Правил использования
водных объектов общего пользования»,распоряжением Правительства Нижегородской области от 18.11.2020 № 1283-р
«Об обеспечении безопасности населения на водных объектах в осенне-зимний период 2020-2021 годов», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах,администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить гражданам на всей акватории водных объектов общего пользования в границах городского округа город
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Дзержинск выход на ледовое покрытие в период ледостава и активного таяния льда в целях предотвращения возникновения несчастных случаев на водных объектах.
2. Запретить в период ледостава и активного таяния льда выезд и передвижение граждан с использованием транспортных средств или иных устройств, предназначенных для перевозки людей, грузов или оборудования по льду водных объектов общего пользования, за исключением транспортных средств:
2.1. Поисково-спасательных формирований МЧС России по Нижегородской области, других министерств и ведомств,
осуществляющих свои функции в рамках законодательства РФ;
2.2. Государственных инспекторов рыбнадзора;
2.3. Подразделений МВД Россиипо Нижегородской области и спецслужб при исполнении ими служебных обязанностей.
3. Управлению по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовкеустановить в местах выхода рыбаков-любителей на лед запрещающие аншлаги «о запрете выхода налед» и запрещающие знаки.
4. Рекомендовать Дзержинскому инспекторскому участку ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Нижегородской области»,
аварийно-спасательному отряду города Дзержинска, совместно с управлением по обеспечению безопасности населения и
мобилизационной подготовке организовать в период ледостава и активного таяния льда работу мобильных групп по патрулированию водных объектов городского округа город Дзержинск.
5. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Дзержинску принять дополнительные меры по охране общественного порядка в традиционных местах зимней рыбалки.
6. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствамимассовой информацииопубликовать и
разместить настоящее постановлениев информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации
города.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первогозаместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2020 № 2920

Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества
в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860, ст.57, ст.64 Устава городского округа город Дзержинск, Положением 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 изменениями от 01.04.2020 № 851, от 03.09.2020 № 921), с учетом отчета об оценке от
06.11.2020 № 1132/01, составленного ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ», а также материалов, представленных Комитетом по
управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация
города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2018 № 4510 «Об условиях приватизации объекта муниципальной собственности».
2.Осуществить приватизацию следующих объектов недвижимости:
2.1.нежилое здание, назначение: нежилое здание, 2 этажа, общая площадь 1 148,60 кв.м, кадастровый номер:
52:21:0000065:74, расположенное по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Пирогова, д.4;
2.2.нежилое отдельно стоящее здание, назначение: нежилое здание, 1 этаж, общая площадь 21,50 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000065:208, расположенное по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Пирогова, д.4;
2.3.нежилое отдельно стоящее здание, назначение: нежилое здание, 1 этаж, общая площадь 44,90 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000065:206, расположенное по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Пирогова, д.4;
2.4.сарай, назначение: нежилое здание, 1 этаж, общая площадь 105,40 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000065:207,
расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Пирогова, д.4;
2.5.прачечная, назначение: нежилое здание, 1 этаж, общая площадь 251,90 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000065:75,
расположенная по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Пирогова, д.4;
2.6.земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: детская инфекционная больница, площадь 6 657 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000065:4, местоположение установлено относительно ориентира: Нижегородская область г.Дзержинск, ул.Пирогова, д.4; 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 2 120 300 (Два миллиона сто двадцать тысяч триста) рублей, включая НДС, в том
числе стоимость объектов недвижимости, указанных в п.2.1. - 523 100 (Пятьсот двадцать три тысячи сто) рублей, в п.2.2. 25 400 (Двадцать пять тысяч четыреста) рублей, в п.2.3. - 52 900 (Пятьдесят две тысячи девятьсот) рублей, в п.2.4. - 119 800
(Сто девятнадцать тысяч восемьсот) рублей, в п.2.5. - 100 100 (Сто тысяч сто) рублей, в п.2.6. - 1 299 000 (Один миллион
двести девяносто девять тысяч) рублей (НДС не облагается);
-размер задатка составляет 424 060 (Четыреста двадцать четыре тысячи шестьдесят) рублей.
3.Предложить победителю аукциона заключить с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области договор купли-продажи на вышеуказанные объекты недвижимости в установленном законом порядке.
4.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
4.1.разместить извещение о проведении аукциона на Национальной электронной площадке (www.etp-torgi.ru).
4.2.разместить постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
5.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2020 № 2931

О внесении изменений в постановление администрации города от 23.11.2015 № 3906
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы от 03.09.2020 №
919 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 824», Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, Порядком разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением
администрации города от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации города от 23.11.2015 № 3906 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск», изложив
муниципальную программу «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск» в новой редакции согласно приложению.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Дзержинска от 25.11.2020 № 2931

Муниципальная программа
«Развитие муниципальной системы дошкольного образования
в городском округе город Дзержинск» (в новой редакции)

1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск»
Заказчик – координатор муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнитель муниципальной программы
Цель муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Подпрограммы муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Заместитель главы администрации городского округа
Департамент образования администрации города Дзержинска
Департамент образования администрации города Дзержинска
Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования.
1.Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования. 2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
1. Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми. 2. Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях.
2016 - 2022 годы. Программа реализуется в один этап.

Объемы финансирования
муниципальной программы

Год реализации
Подпрограмма 1 «Организация предоставления
дошкольного и начального общего образования,
присмотра и ухода за детьми»

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды
в дошкольных организациях»

Всего по муниципальной программе

Индикаторы достижения цели муниципальной программы
Конечные результаты реализации
муниципальной программы

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

Местный бюджет
354 346 299,72
327 224 334,84
372 983 566,53
505 056 966,34
499 538 688,46
509 507 479,60
527 700 836,36
3 096 358 171,85
800 000,00
800 000,00
875 000,00
875 000,00
0,00
0,00
3 350 000,00
355 146 299,72
327 224 334,84
373 783 566,53
505 931 966,34
500 413 688,46
509 507 479,60
527 700 836,36
2 572 007 335,49

Областной бюджет
910 106 619,85
1 000 383 300,00
1 019 070 898,20
967 077 275,00
983 786 400,00
964 994 700,00
964 994 700,00
6 810 413 893,05

243 350,00
0,00
0,00
0,00
243 350,00
910 106 619,85
1 000 383 300,00
1 019 070 898,20
967 320 625,00
983 786 400,00
964 994 700,00
964 994 700,00
5 845 662 543,05

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет

0,00
1 866 600,00

692 614,00
0,00
0,00
0,00
2 559 214,00
1 866 600,00

692 614,00
0,00
0,00
0,00
2 559 214,00

Прочие источники
167 244 333,67
165 749 721,58
193 199 530,89
190 676 886,45
204 566 202,58
181 716 709,28
188 986 105,18
1 292 139 489,63

0,00
0,00
0,00
0,00
167 244 333,67
165 749 721,58
193 199 530,89
190 676 886,45
204 566 202,58
181 716 709,28
188 986 105,18
1 103 153 384,45

Всего
1 431 697 253,24
1 493 357 356,42
1 585 253 995,62
1 662 811 127,79
1 687 891 291,04
1 656 218 888,88
1 681 681 641,54
11 198 911 554,53
2 666 600,00
800 000,00
1 810 964,00
875 000,00
0,00
0,00
6 152 564,00
1 434 363 853,24
1 493 357 356,42
1 586 053 995,62
1 664 622 091,79
1 688 766 291,04
1 656 218 888,88
1 681 681 641,54
9 523 382 476,99

1.Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
– 78,4%. 2.Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет -9,1%. 3.Доступность
дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет - 100%. 4. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа
муниципальных образовательных организаций – 14,3%
1. Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования- 12 480 человек. 2. Снижение
численности детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования, до 1 440 чел.
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2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1.Характеристика текущего состояния
Муниципальная программа разработана во исполнение полномочий городского округа, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
направлена на повышение качества работы муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование является одним из уровней общего образования.
В ведении департамента образования на 01.01.2015 находится 79 образовательных организаций. Контингент обучающихся составляет 12 356 человек в возрасте от 1 до 7 лет и 50 учащихся начальных классов.
Создана и эффективно работает коррекционная сеть, включающая в себя 16 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в которых 854 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 111 детей - инвалидов получают доступное и качественное образование.
Охват дошкольным образованием различен по возрастным группам. На 01.01.2015 охват детей в возрасте от 1 года до 6
лет услугами составлял 85,2 %, при этом охват детей в возрасте от 3 до 7 лет – 98 %, на 01.09.2015 – этот показатель - 100
% (по Нижегородской области - 98%, по России - 95%).
Достичь 100%-ого результата позволило участие города в областной целевой программе «Ликвидация очередности в
дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 г.г. и период до 2023 года».
Изменения в сети дошкольного образования города:
Показатели
Число муниципальных образовательных организаций - всего, единиц
Число мест в дошкольных учреждениях- всего, единиц
Численность детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях –
всего, человек от 1 до 7 лет
Численность детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях –
всего, человек от 1 до 6 лет
Численность детей, стоящих на учете для определения в МДОУ на конец отчетного года- всего

на
на
на
на
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.10.2015
78
78
79*
79
11 863
12 022
12 285
12 565
11 429

11 894

12 356

12 916

11 138

11 485

11 947

12 402

3 672

3 601

3 414

3 188

*вновь построенное дошкольное учреждение МБДОУ «Детский сад № 97» на 220 мест на ул.Попова введено в эксплуатацию 25.12.2014 г., получило лицензию на осуществление образовательной деятельности 15.01.2015.
Количество детей в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, стабильно увеличивается: в среднем на 400 детей в год.
Численность детей, стоящих на учете для получения места в дошкольных образовательных организациях (далее –ДОО)
на 01.01.2015 года - 3 414 человек.
В структуре очереди преобладают дети до 2 лет. Изучение общественного мнения показывают, что большинство родителей детей раннего возраста заинтересованы в предоставлении их ребенку места в
ДОО полного дня, который гарантирует как присмотр и уход за ребенком, так и оказание образовательных услуг.
Решение проблемы доступности услуг дошкольного образования носит комплексный характер. Проблему обеспечения
детей до 3 лет услугами дошкольного образования возможно решить через реализацию следующих мероприятий:
- открытие дополнительных групп в не полностью используемых помещениях, строительство нового детского сада, которые по своим материально-техническим условиям должны соответствовать требованиям федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО);
- создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования. Удельный вес воспитанников
в частных организациях, предоставляющих услуги по присмотру и уходу к общей численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций составляет 0,2 %. Это связано с меньшей востребованностью частного сектора дошкольного образования. Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности данные организации планируют в
2016 году.
Параллельно с задачей увеличения мест для детей в городе решается, и не менее важная задача совершенствования
качества дошкольного образования. Ее решение носит комплексный характер. Особо актуальна она в связи с принятием
ФГОС ДО.
Реализация нового содержания дошкольного образования предусматривает необходимость:
- оснащения образовательного пространства ДОО информационно-коммуникативными средствами для реализации
ФГОС ДО;
- обеспечения образовательного пространства средствами обучения и воспитания, материалами (в том числе расходными) в соответствии с основными видами детской деятельности;
- обеспечения учебной мебелью, оборудованием, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО;
- приобретение спортивного и игрового оборудования;
- приобретение учебно-методического комплекса;
- кадрового обеспечения системы дошкольного образования.
Повышение качества образования, введение федерального государственного образовательного стандарта определяют
рост требований к уровню развития профессиональных компетенций педагогов. В связи с этим проводится масштабная поэтапная работа по повышению квалификации всех педагогических и руководящих работников образовательных организаций.
Принимаются меры по повышению и сохранению средней заработной платы педагогических работников на уровне средней заработной платы в общем образовании. Средний размер заработной платы педагогов по г.Дзержинску за
1 квартал 2015 года составил 23 501,0 руб. По отношению к средней заработной плате в сфере общего образования Нижегородской области, данный показатель составляет 103,9 %. Показатель характеризует привлекательность профессии,
влияет на качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере образования.
К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в сфере дошкольного образования согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относятся:
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.
Присмотр и уход за детьми в ДОО осуществляется при наличии необходимых санитарно-гигиенических условий, соблюдении правил пожарной и антитеррористической безопасности, кадрового состава.
Неотъемлемой составляющей качества предоставления муниципальных услуг является материально-техническая база.
По состоянию на сегодняшний день материально-техническая база ДОО позволяет решать задачи дошкольного образования. Однако, для совершенствования качества предоставления муниципальной услуги необходимо постоянное решение
возникающих проблем:
- сохранение зданий и сооружений детских садов в удовлетворительном состоянии. 75 % зданий были построены в 60 70 годах прошлого века и имеют срок эксплуатации 30-50 лет;
- высокая степень изношенности сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и несоответствие их современным требованиям, требует проведения предупредительного или аварийного ремонта по замене сетей и совершенствования систем в 80 % дошкольных учреждений;
- требуется периодическая замена технологического, электро-технического, пожарного, сантехнического, игрового,
спортивного имущества и оборудования в 73% дошкольных учреждений;
- повышение законодательных требований к комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений, обуславливают необходимость установки и технического обслуживания новых систем видеонаблюдения, охраны.
Решение проблемы сохранения зданий и сооружений ДОО в удовлетворительном состоянии и обновления технического
оснащения посредством данной муниципальной программы позволит эффективно и целенаправленно выстроить работу в
соответствии со стремительно возрастающими современными требованиями.
На протяжении срока действия данной программы будет обеспечена сохранность муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений и его поддержание в удовлетворительном состоянии.
Инструментом практического решения вопросов, перечисленных выше проблем является муниципальная программа
«Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск».
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Муниципальная программа разработана во исполнение «Стратегии развития Нижегородской области до 2022 года».
Целью муниципальной программы является комплексное и эффективное развитие муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования.
Задачи Программы:
1. Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.
2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы в один этап в период с 2016 по 2022 год, на среднесрочную перспективу
- 6 лет.
В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода
за детьми».
2.Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях».
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
Объем финансирования (руб.)
Городской
Областной
Федеральный Прочие источники
всего
бюджет
бюджет
бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель – департамент образования
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений
2016 305 662 035,49
844 583 148,12
166 727 947,17 1 316 973 130,78
2017 286 569 965,68
924 408 100,00
164 651 511,53 1 375 629 577,21
2018 317 661 693,32
930 461 792,60
192 176 066,33 1 440 299 552,25
2019 445 504 668,75
877 439 300,00
189 657 323,33 1 512 601 291,98
2020 436 138 852,76
870 102 800,00
203 724 129,52 1 509 965 782,28
2021 450 465 845,17
871 550 000,00
181 716 709,28 1 503 732 554,45
2022 466 477 557,27
871 550 000,00
188 986 105,18 1 527 013 662,45
всего 2 708 480 618,44 6 190 095 140,72
0,00
1 287 639 792,24 10 186 215 551,40
2016
0,00
1.2.
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвали0,00
дами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 2017
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образова2018
12 015 800,00
12 015 800,00
тельные программы дошкольного образования
2019
11 647 200,00
11 647 200,00
2020
10 249 500,00
10 249 500,00
2021
10 249 500,00
10 249 500,00
2022
10 249 500,00
10 249 500,00
всего
0,00
54 411 500,00
0,00
0,00
54 411 500,00
2016
1 455 420,00
17 432 400,00
513 486,50
19 401 306,50
1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с
2017
1 654 352,79
19 321 700,00
390 571,91
21 366 624,70
ограниченными возможностями здоровья
2018
1 668 908,45
16 069 900,00
287 070,60
18 025 879,05
2019
2 443 975,52
18 069 300,00
310 948,96
20 824 224,48
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
7 222 656,76
70 893 300,00
0,00
1 502 077,97
79 618 034,73

N п/п

Наименование основного мероприятия

1.4. Обеспечение деятельности прочих учреждений образования

Год
реализации

2016

4 558 331,40

86 711,56

2 900,00

4 647 942,96

2017
2018
2019
2020

3 403 633,94
4 958 068,36
5 382 562,69
5 462 890,15

792 100,00
67 442,70

6 250,00
58 690,00
59 741,63
40 222,25

4 201 983,94
5 084 201,06
5 442 304,32
5 503 112,40

Участник программы

Примечание

9

10

департамент
образования

департамент
образования

департамент
образования

департамент
образования

6
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15

1.16

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

ОФИЦИАЛЬНО

2021
5 669 318,91
5 669 318,91
2022
5 884 004,87
5 884 004,87
всего
35 318 810,32
946 254,26
0,00
167 803,88
36 432 868,46
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
2016
42 423 963,88
106 460,17
42 530 424,05
2017
35 596 382,43
8 331 900,00
701 388,14
44 629 670,57
2018
48 694 896,40
142 732,90
677 703,96
49 515 333,26
2019
51 684 107,38
648 872,63
52 332 980,01
2020
51 481 009,11
801 850,81
52 282 859,92
2021
53 372 315,52
53 372 315,52
2022
55 339 274,22
55 339 274,22
всего 338 591 948,94
8 581 093,07
0,00
2 829 815,54
350 002 857,55
2016
47 897 900,00
47 897 900,00
Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и
47 529 500,00
47 529 500,00
уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих 2017
образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты ком- 2018
59 128 600,00
59 128 600,00
пенсации части родительской платы
2019
53 382 100,00
53 382 100,00
2020
72 678 000,00
72 678 000,00
2021
72 678 000,00
72 678 000,00
2022
72 678 000,00
72 678 000,00
всего
0,00
425 972 100,00
0,00
0,00
425 972 100,00
2016
0,00
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих 2017
0,00
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
2018
1 184 630,00
1 184 630,00
2019
1 277 700,00
1 277 700,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
0,00
2 462 330,00
0,00
0,00
2 462 330,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
2016
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
41 652,00
41 652,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
41 652,00
0,00
0,00
0,00
41 652,00
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
2016
161 359,77
161 359,77
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
161 359,77
0,00
0,00
0,00
161 359,77
2016
50 000,00
50 000,00
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
50 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул.Попова, 32а
2016
35 189,18
35 189,18
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
35 189,18
0,00
0,00
0,00
35 189,18
2016
0,00
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
2017
0,00
2018
0,00
2019
16 275,00
16 275,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
0,00
16 275,00
0,00
0,00
16 275,00
Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях
2016
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
5 245 400,00
5 245 400,00
2020
20 283 200,00
20 283 200,00
2021
10 517 200,00
10 517 200,00
2022
10 517 200,00
10 517 200,00
всего
0,00
46 563 000,00
0,00
0,00
46 563 000,00
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области
2016
2017
2018
2019
2020
551 200,00
10 472 900,00
11 024 100,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
551 200,00
10 472 900,00
0,00
0,00
11 024 100,00
Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования
2016
2017
2018
2019
2020
2 065 968,01
2 065 968,01
2021
0,00
2022
0,00
всего
2 065 968,01
0,00
0,00
0,00
2 065 968,01
2016
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
2017
2018
2019
2020
3 838 768,43
3 838 768,43
2021
0,00
2022
0,00
всего
3 838 768,43
0,00
0,00
0,00
3 838 768,43
Итого по подпрограмме 1
2016 354 346 299,72
910 106 619,85
0,00
167 244 333,67 1 431 697 253,24
2017 327 224 334,84 1 000 383 300,00
0,00
165 749 721,58 1 493 357 356,42
2018 372 983 566,53 1 019 070 898,20
0,00
193 199 530,89 1 585 253 995,62
2019 505 056 966,34
967 077 275,00
0,00
190 676 886,45 1 662 811 127,79
2020 499 538 688,46
983 786 400,00
0,00
204 566 202,58 1 687 891 291,04
2021 509 507 479,60
964 994 700,00
0,00
181 716 709,28 1 656 218 888,88
2022 527 700 836,36
964 994 700,00
0,00
188 986 105,18 1 681 681 641,54
всего 3 096 358 171,85 6 810 413 893,05
0,00
1 292 139 489,63 11 198 911 554,53
в том числе:
Участник 1: департамент образования
2016 354 311 110,54
910 106 619,85
0,00
167 244 333,67 1 431 662 064,06
2017 327 224 334,84 1 000 383 300,00
0,00
165 749 721,58 1 493 357 356,42
2018 372 983 566,53 1 019 070 898,20
0,00
193 199 530,89 1 585 253 995,62
2019 505 056 966,34
967 077 275,00
0,00
190 676 886,45 1 662 811 127,79
2020 499 538 688,46
983 786 400,00
0,00
204 566 202,58 1 687 891 291,04
2021 509 507 479,60
964 994 700,00
0,00
181 716 709,28 1 656 218 888,88
2022 527 700 836,36
964 994 700,00
0,00
188 986 105,18 1 681 681 641,54
всего 3 096 322 982,67 6 810 413 893,05
0,00
1 292 139 489,63 11 198 876 365,35
Участник 2: департамент экономики, промышленности, строительства и экологии
2016
35 189,18
35 189,18
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
35 189,18
0,00
0,00
0,00
35 189,18
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях», соисполнитель – департамент образования
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2022 годы
2016
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
875 000,00
243 350,00
692 614,00
1 810 964,00
2020
875 000,00
875 000,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
1 750 000,00
243 350,00
692 614,00
0,00
2 685 964,00
91 000,00
91 000,00
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципаль- 2016
ных дошкольных образовательных организациях
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
91 000,00
0,00
0,00
0,00
91 000,00
2016
709 000,00
709 000,00
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды
2017
0,00
2018
800 000,00
800 000,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
1 509 000,00
0,00
0,00
0,00
1 509 000,00
1 866 600,00
1 866 600,00
Оборудование муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной сре- 2016
ды за счет средств федерального бюджета
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
0,00
0,00
1 866 600,00
0,00
1 866 600,00
Итого по подпрограмме 2
2016
800 000,00
0,00
1 866 600,00
2 666 600,00
2017
0,00
2018
800 000,00
800 000,00
2019
875 000,00
243 350,00
692 614,00
0,00
1 810 964,00
2020
875 000,00
875 000,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
3 350 000,00
243 350,00
2 559 214,00
0,00
6 152 564,00
в том
числе:
Участник 1: Департамент образования
2016
800 000,00
0,00
1 866 600,00
0,00
2 666 600,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
2019
875 000,00
243 350,00
692 614,00
0,00
1 810 964,00
2020
875 000,00
0,00
0,00
0,00
875 000,00
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департамент
образования

Всего по муниципальной программе «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск»

департамент
образования

Участник 1: департамент образования

департамент
образования

Участник 2: департамент экономики, промышленности, строительства и экологии

департамент
образования

департамент
образования

0,00
0,00
3 350 000,00
355 146 299,72
327 224 334,84
373 783 566,53
505 931 966,34
500 413 688,46
509 507 479,60
527 700 836,36
3 099 708 171,85
355 111 110,54
327 224 334,84
373 783 566,53
505 931 966,34
500 413 688,46
509 507 479,60
527 700 836,36
3 099 672 982,67
35 189,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 189,18

0,00
0,00
243 350,00
910 106 619,85
1 000 383 300,00
1 019 070 898,20
967 320 625,00
983 786 400,00
964 994 700,00
964 994 700,00
6 810 657 243,05
910 106 619,85
1 000 383 300,00
1 019 070 898,20
967 320 625,00
983 786 400,00
964 994 700,00
964 994 700,00
6 810 657 243,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2 559 214,00
1 866 600,00
0,00
0,00
692 614,00
0,00
0,00
0,00
2 559 214,00
1 866 600,00
0,00
0,00
692 614,00
0,00
0,00
0,00
2 559 214,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 152 564,00
167 244 333,67 1 434 363 853,24
165 749 721,58 1 493 357 356,42
193 199 530,89 1 586 053 995,62
190 676 886,45 1 664 622 091,79
204 566 202,58 1 688 766 291,04
181 716 709,28 1 656 218 888,88
188 986 105,18 1 681 681 641,54
1 292 139 489,63 11 205 064 118,53
167 244 333,67 1 434 328 664,06
165 749 721,58 1 493 357 356,42
193 199 530,89 1 586 053 995,62
190 676 886,45 1 664 622 091,79
204 566 202,58 1 688 766 291,04
181 716 709,28 1 656 218 888,88
188 986 105,18 1 681 681 641,54
1 292 139 489,63 11 205 028 929,35
0,00
35 189,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 189,18

х

х

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Наименование индикатора цели муниципальной программы
1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и
уходу в муниципальных образовательных учреждениях в
общей численности детей в возрасте 1-6 лет

департамент
образования

2021
2022
всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
всего

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Един.
изм.
%

2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные
организации, в общей численности детей от 1 до 6 лет
3. Доступность дошкольного образования для детей
от 3 до 7 лет

%

4. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды, от общего числа муниципальных
образовательных организаций.

%

%

Методика (формула) расчета применяемых индикаторов

Источник информации

А
Д - % доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по приД = --------------- x 100% смотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях; А – численность детей в
Г
возрасте 1-6 лет (включительно), получающих дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях; Г - численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет (включительно).
Ау
Д1 - доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные доД 1 = --------------- x 100% школьные образовательные организации, %; Ау – численность детей в возрасте от 1 до 6
Г
лет, стоящих на учете; Г – численность детей в возрасте от 1 до 6 лет (включительно)
Ад
Д2 - доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет; А – численность детей
Д2 --------------- x 100% 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования;
Гд- Сд
Гд - численность детей в возрасте от 3 года до 7 лет включительно по данным территориальных поликлиник; Сд - численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях.
Мбзс
Д3 - доля муниципальных образовательных организаций в которых проведены мероприятия
Д 3 = --------------- x 100% по созданию универсальной безбарьерной среды Мбзс - количество муниципальных обраN
зовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной
безбарьерной среды; N - общее количество муниципальных образовательных организаций

Росстат (форма федерального статистического наблюдения № 85-К; данные о численности постоянного
населения по возрастам). Для расчета используются
данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года
Для расчета используются данные о численности детей
соответствующего возраста на начало отчетного года
Для расчета используются данные о численности детей
соответствующего возраста на начало отчетного года

Ежеквартальный отчет исполнителей программы

2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1
«Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
№
п/п

департамент
экономики,
промышленности, строительства и
экологии

Единица измерения

Наименование индикатора цели подпрограммы

Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную обуслугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муници1. разовательную
пальных образовательных организациях в общей численности детей
в возрасте от 1-6 лет

%

детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошколь2. Доля
ного образования, в общей численности детей от 1 года до 3 лет

%

детей, стоящих на учете для определения в муниципальные до3. Доля
школьные образовательные организации, в общей численности детей

департамент
образования

департамент
образования

Доля организаций, принимающих участие в мероприятиях по обновле4. нию материально-технической базы, к общему числу муниципальных
образовательных организаций
Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению
5. условий комплексной безопасности, к общему числу муниципальных образовательных организаций

%
%

Методика (формула) расчета применяемых индикаторов
А
Q = --------------- x 100%
Г – (Б – В)
Ар
Д 4 = ------------- x 100%
Гр
Ау
Д 5 = ------------- x 100%
Го
М4
Д6 =--------------- x 100%
N
Ммтб
Д 7= -------------- x 100%
N

Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению
6. условий для эффективного использования энергоресурсов, к общему
числу муниципальных образовательных организаций

%

Мэ
Д8 = -------------- x 100%
N

Сохранение нулевого значения доли муниципальных образовательных
7. организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта

%

R
Д 9 = ------------- x 100%
N

Q - % охвата дошкольным образованием; А – численность детей в муниципальных образовательных учреждениях на конец отчетного года /форма 85-К/ Б - численность учащихся в возрасте 6 лет на 1 января /форма 76-РИК/ В - численность учащихся 1 класса, организованного в МОУ Г - численность детей в возрасте
от 1 года до 6 лет включительно (по данным территориальных поликлиник).
Д4 - доля детей от 1 года до 3 лет охваченных услугами дошкольного образования % Ар – численность детей от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования Гр - численность детей в возрасте от
1 года до 3 лет включительно (по данным территориальных поликлиник).
Д5 - доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные
организации, % Ау – численность детей, стоящих на учете Го – общая численность детей (по данным территориальных поликлиник)
Д6 - доля организаций, принимающих участие в обновлении материально-технической базы М4 - количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению материально- технической базы; N - общее количество муниципальных образовательных организаций.
Д7- доля организаций, в которых обновлены условия комплексной безопасности Mмтб – количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасности; N - общее количество муниципальных образовательных организаций
Д 8 - доля организаций в которых обновлены условия для эффективного использования энергоресурсов
Мэ - количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий для эффективного использования энергоресурсов N - общее количество муниципальных образовательных организаций.
Д9 - доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта R - число муниципальных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта. N - общее количество муниципальных образовательных организаций.

Источник информации
Ежегодная сводная
форма 85-К федерального статистического наблюдения
Ведомственная статистика
Ведомственная статистика
Ведомственная статистика
Ведомственная статистика
Ведомственная статистика
Ведомственная статистика

2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2
«Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»
1.
департамент
образования

2.

Наименование индикатора цели подпрограммы
Доля дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от
общего числа муниципальных образовательных организаций.

Ед.изм.

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации

%

%

Методика (формула) расчета применяемых индикаторов
Источник информации
Мбзс
Д10 - доля дошкольных организаций в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной Ежеквартальный отчет
Д 10 = --------------- x 100% среды Мбзс - количество дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной
исполнителей проN
безбарьерной среды; N - общее количество муниципальных образовательных организаций
граммы
Чогр
Д11 - доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные орга- Ежеквартальный отчет
Д11 = --------------- x 100% низации Чогр - численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные обраисполнителей проX
зовательные организации X- численность детей, посещающих муниципальные образовательные организации
граммы

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
департамент
образования

департамент
образования

х

х

департамент
образования

департамент
образования

департамент
образования

департамент
образования

Плановый срок
Непосредственные результаты
Участник /Ед.изме рения начала окончареали- ния реа- 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
зации лизации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель - департамент образования
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений
департамент образования 2016
2022
х
х
х
х
х
х
Количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования
чел.
х
х
12 356 12 968 12 972 13 169 13 256 12 656
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-индетьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с тубер- департамент образования 2018
1.2. валидами,
2022
х
х
х
х
х
х
кулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования
Количество воспитанников, получающих услугу присмотра и ухода
чел.
х
х
0
0
0
0
404
395
Обеспечение деятельности (оказание, услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реали1.3. зующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с департамент образования 2016
2019
х
х
х
х
х
х
ограниченными возможностями здоровья
Количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования
чел.
х
х
84
90
94
92
92
91
Количество обучающихся, осваивающих программы начального общего образования
чел.
х
х
50
54
54
58
58
58
1.4. Обеспечение деятельности прочих учреждений образования
департамент образования 2016
2022
х
х
х
х
х
х
Количество детей школьного и дошкольного возраста, обратившихся за психолого-медико-педагогическим
чел.
х
х
800
800
810
800
800
800
обследованием
1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
департамент образования 2016
2022
х
х
х
х
х
х
Количество обслуживаемых муниципальных организаций
кол-во уч-ний
х
х
80
80
80
124
124
124
Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и
за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализую1.6 уход
2022
х
х
х
х
х
х
щих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выпла- департамент образования 2016
ты компенсации части родительской платы
Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовачел.
х
х
10 421 11 329 11 330 11 332 11 632 11 491
тельных организациях
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся
1.7. с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осущестдепартамент образования 2018
2019
х
х
х
х
х
х
вляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
Количество учащихся, получающих двухразовое бесплатное питание
чел.
х
х
х
х
х
х
57
59
1.8 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
департамент образования 2019
2019
х
х
х
х
х
х
Количество учреждений
ед.
х
х
х
х
х
х
х
78
1.9. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
департамент образования 2016
2016
х
х
х
х
х
х
Количество муниципальных образовательных организаций, в которых сотрудники приняли участие в рамках гокол-во уч-ний
х
х
80
80
80
х
х
х
родской акции «Новый год»
единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреж1.10 Предоставление
департамент образования 2016
2016
х
х
х
х
х
х
дений города
Количество сотрудников муниципальных учреждений дошкольного образования, получающих выплаты
чел.
х
х
80
43
5
х
х
х
департамент экономики,
1.11 Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул. Попова, 32а
промышленности и стро- 2016
2016
х
х
х
х
х
х
ительства
Количество учреждений
кол-во учр-ний
х
х
х
1
1
х
х
х
компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной департамент образования 2019
1.12 Выплаты
2019
х
х
х
х
х
х
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
Доля педагогических работников, получивших компенсацию из числа привлеченных на проведение государствен%
х
х
х
х
х
х
х
100
ной итоговой аттестации
1.13 Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях
департамент образования 2019
2022
х
х
х
х
х
х
Количество учреждений
кол-во учр-ний
х
х
х
х
х
х
х
1
1.14 Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области
департамент образования 2020
2020
х
х
х
х
х
х
Количество учреждений
кол-во учр-ний
х
х
х
х
х
х
х
х
1.15 Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования
департамент образования 2020
2020
х
х
х
х
х
х
Количество учреждений
кол-во учр-ний
х
х
х
х
х
х
х
х
распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной индепартамент образования 2020
2020
х
х
х
х
х
х
1.16 Предупреждение
фекции (COVID-19)
Количество учреждений
кол-во учр-ний
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях», соисполнитель - департамент образования
2.1 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2022 годы департамент образования 2019
2020
х
х
х
х
х
х
Количество муниципальных образовательных организаций
кол-во уч-ний
х
х
х
х
х
х
1
проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муници2.2 Разработка
департамент образования 2016
2016
х
х
х
х
х
х
пальных дошкольных образовательных организациях
Количество муниципальных образовательных организаций
кол-во уч-ний
х
х
х
1
х
х
х
Оборудование
имущества
муниципальных
образовательных
организаций
элементами
универсальной
без2.3 барьерной среды
департамент образования 2016
2018
х
х
х
х
х
х
Количество муниципальных образовательных организаций
кол-во уч-ний
х
х
1
1
х
8
х
Расходы на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных
организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществля- департамент образования 2016
2.4 организациях,
2016
х
х
х
х
х
х
ющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам)
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Количество муниципальных образовательных организаций
кол-во уч-ний
х
х
х
1
х
х
х
№
п/п

2020 г.

2021 г.

2022 г.

12

13

14

х
12 827

х
12 827

х
12 827

х

х

х

318

318

318

х

х

х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

800

800

800

х
117

х
117

х
117

х

х

х

11 606

11 606

11 606

х

х

х

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
3
х
11
х
1

х
3
х
х
х
х

х
3
х
х
х
х
х

х

х

72

х

х

х
1

х
х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.
Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
Таблица 3
N
п/п
1
1
2
3.
4.
5.
6.
1.

х

Наименование мероприятий

2.
3.
4.
5.

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
Ед.
изм. 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа: «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск» ответственный исполнитель - департамент образования
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образователь- %
85,21
85,27
85,28
85,32
85,84
81,85
78,4
78,4
ных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей числен%
13,81
12,32
12,28
12,26
11,51
ности детей в возрасте 1 - 6 лет
Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет
%
97
100
100
100
100
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего
%
0
1,3
2,5
2,5
12,8
числа муниципальных образовательных организаций
Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих прочел. 11 947 12 659 12 902 12 905 12 832
грамму дошкольного образования
Снижение численности детей в возрасте 1-6, стоящих на учете для получения дошкольного образования
чел 2 003
1 830
1 810
1 795
1 737
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель - департамент образования
Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образо%
83,0
85,45
85,46
85,50
86,0
вательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1 - 6 лет
Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей от 1 года до 3 лет
%
56
56,3
56,5
57
57
Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей
%
21,17
18,43
18,2
18,1
16,50
Доля организаций, принимающих участие в мероприятиях по обновлению материально-технической базы, к общему числу муниципальных образо%
57
58
5
17,7
30,4
вательных организаций
Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасности, к общему числу муниципальных образо%
80,7
20,51
16,6
30,4
55,7
вательных организаций

2022
12
78,4

11,50

9,55

9,43

9,1

100

100

100

100

14,3

14,3

14,3

14,3

12 361

12 405

12 480

12 480

1 445

1 445

1 445

1 440

81,85

78,4

78,4

78,4

57
11,5

58
9,55

58
9,43

58
9,1

44,3

58,2

58,2

58,2

69,6

86

86

86
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Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий для эффективного использования энергоресурсов, к общему числу
%
98,7
98,7
100
муниципальных образовательных организаций
Сохранение нулевого значения доли муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
%
0
0
0
капитального ремонта
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях», соисполнитель - департамент образования
Доля
дошкольных
организаций,
в
которых
проведены
мероприятия
по
созданию
универсальной
безбарьерной
среды,
от
общего
числа
муниципаль2.1 ных образовательных организаций
%
0
0
1,3
2.2 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации
%
6,4
6,4
6,5
6.

100

100

100

100

100

100

7.

0

0

0

0

0

0

1,3

11,3

12,5

14,9

14,9

14,9

6,5

6,6

6,6

3,0

3,0

3,0

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Таблица 5
Название основного мероприятия подпрограммы

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) детских дошкольных учреждений

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) детских дошкольных учреждений

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

Значение показателя объема услуги, ед. измерения
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Муниципальная услуга: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
количество воспитанников (чел.)
руб.
12 972 13 169 13 256 12 747 12 827 12 827 12 827 844 583 148,12 924 408 100,00 930 461 792,60 877 439 300,00 870 102 800,00 871 550 000,00 871 550 000,00
Муниципальная услуга: «Присмотр и уход»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
количество воспитанников (чел.)
руб.
12 972 13 169 13 256 12 747 12 827 12 827 12 827 305 662 035,49 286 569 965,68 317 661 693,32 445 504 668,75 435 236 842,87 450 465 845,17 466 477 557,27
Муниципальная услуга: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
количество обучающихся (чел.)
руб.
54

58

58

58

6 827 920,00

8 282 352,79

6 374 608,45

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

Участники муниципальной программы

1

2

Муниципальная программа Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск

всего:
Участник 1: департамент образования
Участник 2: департамент экономики,
промышленности и строительства

Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми, соисполнитель
всего
- департамент образования
Участник 1: департамент образования
Участник 2: департамент экономики,
промышленности и строительства
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских Участник 1: департамент образования
дошкольных учреждений
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных обра- Участник 1: департамент образования
зовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образова- Участник 1: департамент образования
тельные программы и создающих специальные условия обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования
Участник 1: департамент образования
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра- Участник 1: департамент образования
лизованной бухгалтерии
Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, Участник 1: департамент образования
в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части
родительской платы
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым
бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями
Участник 1: департамент образования
здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг
Участник 1: департамент образования
организациями
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции
Участник 1: департамент образования
«Новый год»
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка раУчастник 1: департамент образования
ботникам муниципальных учреждений города
Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с басУчастник 2: департамент экономики,
сейном по ул.Попова, 32а
промышленности и строительства
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по
Участник 1: департамент образования
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошколь- Участник 1: департамент образования
ных образовательных организациях
Капитальный ремонт образовательных организаций НижегородУчастник 1: департамент образования
ской области
Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования
Участник 1: департамент образования
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лече- Участник 1: департамент образования
ние от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель - департамент образования
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2022 годы
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды
Оборудование муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета

всего
Участник 1: департамент образования

Расходы (руб.), годы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
4
5
6
7
Ответственный исполнитель - департамент образования
1 265 252 919,57 1 327 607 634,84 1 392 854 464,73 1 473 945 205,34 1 484 200 088,46
1 265 217 730,39 1 327 607 634,84 1 392 854 464,73 1 473 945 205,34 1 484 200 088,46
2016 год
3

35 189,18
1 264 452 919,57
1 264 417 730,39

0,00

0,00

0,00

соисполнитель - департамент образования
1 327 607 634,84 1 392 054 464,73 1 472 134 241,34
1 327 607 634,84 1 392 054 464,73 1 472 134 241,34

2021 год
8

2022 год
9

1 474 502 179,60
1 474 502 179,60

1 492 695 536,36
1 492 695 536,36

0,00

0,00

0,00
1 492 695 536,36
1 492 695 536,36

1 483 325 088,46
1 483 325 088,46

1 474 502 179,60
1 474 502 179,60

35 189,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 150 245 183,61

1 210 978 065,68

1 248 123 485,92

1 322 943 968,75

1 306 241 652,76

1 322 015 845,17

1 338 027 557,27

12 015 800,00

11 647 200,00

10 249 500,00

10 249 500,00

10 249 500,00

20 513 275,52

18 887 820,00

20 976 052,79

17 738 808,45

4 645 042,96

4 195 733,94

5 025 511,06

5 382 562,69

5 462 890,15

5 669 318,91

5 884 004,87

42 530 424,05

43 928 282,43

48 837 629,30

51 684 107,38

51 481 009,11

53 372 315,52

55 339 274,22

47 897 900,00

47 529 500,00

59 128 600,00

53 382 100,00

72 678 000,00

72 678 000,00

72 678 000,00

1 184 630,00

1 277 700,00

41 652,00

50 000,00

Муниципальная программа
Развитие муниципальной
системы дошкольного образования в городском округе
город Дзержинск, ответственный исполнитель - департамент образования

35 189,18

Объемы финансирования подпрограммы

Год реализации
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего

Индикаторы подпрограммы

20 283 200,00

10 517 200,00

10 517 200,00

11 024 100,00
2 065 968,01
3 838 768,43
2 666 600,00
2 666 600,00

соисполнитель - департамент образования
0
800 000,00
1 810 964,00
0
800 000,00
1 810 964,00

875 000,00
875 000,00

1 810 964,00

875 000,00

91 000,00

Участник 1: департамент образования

709 000,00

Участник 1: департамент образования

1 866 600,00

800 000,00

2016 год
1 434 363 853,24
1 267 119 519,60
355 146 299,72
910 106 619,85
1 866 600,00

2017 год
1 493 357 356,42
1 327 607 634,84
327 224 334,84
1 000 383 300,00

Оценка расходов (руб.), годы
2018 год
2019 год
2020 год
1 586 053 995,62 1 664 622 091,79 1 688 766 291,04
1 392 854 464,73 1 473 945 205,34 1 484 200 088,46
373 783 566,83
505 931 966,34
500 413 688,46
1 019 070 898,20 967 320 625,00
983 786 400,00
692 614,00

2021 год
1 656 218 888,88
1 474 502 179,60
509 507 479,60
964 994 700,00

2022 год
1 681 681 641,54
1 492 695 536,36
527 700 836,36
964 994 700,00

167 244 333,67
1 431 697 253,24
1 264 452 919,57
354 346 299,72
910 106 619,85

165 749 721,58
1 493 357 356,42
1 327 607 634,84
327 224 334,84
1 000 383 300,00

193 199 530,89
1 585 253 995,62
1 392 054 464,73
372 983 566,53
1 019 070 898,20

190 676 886,45
1 662 811 127,79
1 472 134 241,34
505 056 966,34
967 077 275,00

204 566 202,58
1 687 891 291,04
1 483 325 088,46
499 538 688,46
983 786 400,00

181 716 709,28
1 656 218 888,88
1 474 502 179,60
509 507 479,60
964 994 700,00

188 986 105,18
1 681 681 641,54
1 492 695 536,36
527 700 836,36
964 994 700,00

167 244 333,67
2 666 600,00
2 666 600,00
800 000,00

165 749 721,58

193 199 530,89
800 000,00
800 000,00
800 000,00

190 676 886,45
1 810 964,00
1 810 964,00
875 000,00
243 350,00
692 614,00

204 566 202,58
875 000,00
875 000,00
875 000,00

181 716 709,28

188 986 105,18

1866 600,00

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков,
связанных с достижением основной цели. Необходимы оценка масштабов и последствий рисков, а также формирование
системы мер по их предотвращению.
В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:
- экономические и финансовые риски: возникновение бюджетного дефицита и недостаточное бюджетное финансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий, более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг,
предусмотренных в рамках программных мероприятий;
- организационные и управленческие риски: неэффективное управление программой, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие меропри-

Местный бюджет
354 346 299,72
327 224 334,84
372 983 566,53
505 056 966,34
499 538 688,46
509 507 479,60
527 700 836,36
3 096 358 171,85

Областной бюджет
910 106 619,85
1 000 383 300,00
1 019 070 898,20
967 077 275,00
983 786 400,00
964 994 700,00
964 994 700,00
6 810 413 893,05

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федеральный бюджет

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

Прочие источники
167 244 333,67
165 749 721,58
193 199 530,89
190 676 886,45
204 566 202,58
181 716 709,28
188 986 105,18
1 292 139 489,63

Всего
1 431 697 253,24
1 493 357 356,42
1 585 253 995,62
1 662 811 127,79
1 687 891 291,04
1 656 218 888,88
1 681 681 641,54
11 198 911 554,53

1. Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет – 78,4%.
2. Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей от 1 года до 3 лет – 58 %. 3. Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей – 9,1%. 4. Доля организаций, принимающих участие в мероприятиях по обновлению материально-технической базы, к общему числу муниципальных образовательных организаций
– 58,2%. 5. Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасности, к общему числу муниципальных образовательных организаций – 86 %. 6. Доля организаций, в которых проведены
мероприятия по обновлению условий для эффективного использования энергоресурсов, к общему числу муниципальных образовательных организаций – 100 %. 7. Сохранение нулевого значения доли муниципальных образовательных
организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта - 0%.

3.1.1. Характеристика текущего состояния
В городе создана и стабильно функционирует система муниципальных образовательных организаций, реализующих государственную политику и оказывающих услуги в области дошкольного образования.
Приоритетными задачами, которые стоят перед системой дошкольного образования, являются обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования и предоставление высокого качества услуг.
В ведении департамента образования на 01.01.2015 находится 79 образовательных организаций, из них: 78 муниципальных образовательных организаций и одно муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей нуждающихся в психолого- педагогической и медико-социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования». Контингент
обучающихся составляет 12 356 воспитанников и 50 учащихся.
На 01.01.2015 охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет услугами составлял 85,6 %. Количество детей дошкольного возраста в образовательных организациях стабильно увеличивается: за 2014 год прирост составил 462 ребенка.
Кроме муниципальных дошкольных образовательных организаций, услуги по присмотру и уходу предоставляют 3 частных учреждения. Общая численность воспитанников - 30 человек. Получение лицензии на право ведения образовательной
деятельности данные организации планируют в 2016 году.
Численность детей, стоящих на учете для получения места в ДОО на 01.01.2015 года - 3 414 человек. В структуре очереди
преобладают дети до 2 лет, т.к. увеличивается число родителей (законных представителей), желающих устроить ребенка в
детских сад в более раннем возрасте.
Муниципальную услугу в дошкольных учреждениях в форме полного дня, получают около 3 330 детей в возрасте от 1 до
3 лет в 73 образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования.
Кроме доступности дошкольного образования, выделяется общая проблема обеспечения качественного образования, соответствующего целям опережающего развития, современными стандартами обучения, общественным запросам.
Ее решение зависит от преодоления целого ряда факторов:
- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования;
- оснащение образовательных организаций в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- отсутствие конкуренции на рынке образовательных услуг (развитие негосударственного сектора);
- повышение уровня кадрового обеспечения системы дошкольного образования (уровня профессиональной квалификации педагогических работников, их методической подготовки);
- обеспечение стабильных условий функционирования и развития всех дошкольных учреждений, в том числе состояния
материально-технической базы учреждений;
- обеспечение комплексной безопасности и энергоэффективности образовательных организаций.
Решение проблемы доступности качественного образования становится приоритетной задачей современного этапа
развития системы дошкольного образования в городе, включая ориентацию на ее модернизацию.
3.1.2. Цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей
доступность качественного образования.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на территории г. Дзержинска.
2. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования.
3. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования.
4. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и начального общего
образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей.
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, скоординированного по срокам, ресурсам и результатам.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6 муниципальной программы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
Статус

Участники муниципальной программы

1

2

16 275,00
5 245 400,00

Участник 1: департамент образования

Всего (1) + (2) + (3) + (4)
(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
-расходыза счет средств местного бюджета
-расходы за счет средств областного бюджета
-расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
Подпрограмма 1 ОрганиВсего (1) + (2) + (3) + (4)
зация предоставления до(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
школьного и начального
-расходы за счет средств местного бюджета
общего образования, присмотра и ухода за детьми, со- -расходы за счет средств областного бюджета
исполнитель - департамент
-расходы за счет средств федерального бюджета
образования
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
Подпрограмма 2 Обеспече- Всего (1) + (2) + (3) + (4)
ние доступной среды в до(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
школьных организациях, соисполнитель - департамент -расходы за счет средств местного бюджета
образования
-расходы за счет средств областного бюджета
-расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства (населения)

Департамент образования администрации города Дзержинска
Департамент экономики, промышленности и строительства администрации города Дзержинска
Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.
1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на территории г.Дзержинска. 2. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования. 3. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования. 4. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и начального общего образования равных возможностей в получении
качественного образования для всех категорий детей.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми, соисполнитель
- департамент образования

Участник 1: департамент образования

Источник финансирования

Исполнитель муниципальной программы
Участник подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

161 359,77

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

ятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финансирования в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;
- информационное сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов подпрограммы.
3.Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1
«Организация предоставления дошкольного и начального общего образования,
присмотра и ухода за детьми»
Паспорт подпрограммы 1
«Организация предоставления дошкольного и начального общего образования,
присмотра и ухода за детьми»

7 512 875,52

Муниципальная услуга: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
количество воспитанников (чел.)
руб.
работ) общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные образовательные программы и создаю94
92
92
91
12 059 900,00 12 693 700,00 11 367 200,00 13 000 400,00
щих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
Муниципальная услуга: «Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
количество детей (чел.)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) прочих учреждений образования
810
4 645 042,96
Муниципальная услуга: «Психолого- медико- педагогическое обследование детей»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
количество детей (чел.)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) прочих учреждений образования
200
200
200
200
200
200
1 398 600,00
1 641 310,97
1 035 120,63
1 050 555,80
1 090 253,64
1 131 539,40
Муниципальная услуга: «Психолого- педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
количество детей (чел.)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) прочих учреждений образования
800
800
800
800
800
800
1 398 600,00
1 742 889,00
4 140 428,70
4 202 223,19
4 361 014,54
4 526 157,59
Муниципальная услуга «Коррекционно-развивающая, и компенсирующая логопедическая помощь обучающимся»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Количество детей (чел.)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) прочих учреждений образования
40
40
40
40
40
40
1 398 533,94
1 641 311,09
207 013,36
210 111,16
218 050,73
226 307,88
Муниципальная работа: «Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
количество организаций (учреждений)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) централизованной бухгалтерии
80
124
124
124
117
117
117
37 295 364,79 38 659 700,00 16 856 683,78 25 840 499,60 25 740 504,55 26 686 157,76 27 669 637,11
Муниципальная работа: «Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
количество организаций (учреждений)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) централизованной бухгалтерии
80
124
124
124
117
117
117
2 084 823,65
2 022 379,19 16 206 851,25 25 843 607,78 25 740 504,56 26 686 157,76 27 669 637,11
Муниципальная работа: «Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
количество организаций (учреждений)
руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) централизованной бухгалтерии
80
1
1
3 150 235,61
3 246 203,24 15 774 094,27

7

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских
дошкольных учреждений
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования,
в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части
родительской платы
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым
бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции
«Новый год»
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул.Попова, 32а
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области
Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

2016 год
3

всего
1 264 452 919,57
Участник 1: департамент образования 1 264 417 730,39
Участник 2: департамент экономики,
35 189,18
промышленности и строительства
Участник 1: департамент образования 1 150 245 183,61

Расходы (руб.), годы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
4
5
6
7
соисполнитель - департамент образования
1 327 607 634,84 1 392 054 464,73 1 472 134 241,34 1 483 325 088,46
1 327 607 634,84 1 392 054 464,73 1 472 134 241,34 1 483 325 088,46

2021 год
8

2022 год
9

1 474 502 179,60
1 474 502 179,60

1 492 695 536,36
1 492 695 536,36

1 210 978 065,68

Участник 1: департамент образования

1 248 123 485,92

1 322 943 968,75

1 306 241 652,76

1 322 015 845,17

1 338 027 557,27

12 015 800,00

11 647 200,00

10 249 500,00

10 249 500,00

10 249 500,00

20 513 275,52

Участник 1: департамент образования

18 887 820,00

20 976 052,79

17 738 808,45

Участник 1: департамент образования

4 645 042,96

4 195 733,94

5 025 511,06

5 382 562,69

5 462 890,15

5 669 318,91

5 884 004,87

Участник 1: департамент образования

42 530 424,05

43 928 282,43

48 837 629,30

51 684 107,38

51 481 009,11

53 372 315,52

55 339 274,22

Участник 1: департамент образования

47 897 900,00

47 529 500,00

59 128 600,00

53 382 100,00

72 678 000,00

72 678 000,00

72 678 000,00

1 184 630,00

1 277 700,00

20 283 200,00

10 517 200,00

10 517 200,00

Участник 1: департамент образования

Участник 1: департамент образования
Участник 1: департамент образования

41 652,00
161 359,77

Участник 1: департамент образования

50 000,00

Участник 2: департамент экономики,
промышленности и строительства

35 189,18

Участник 1: департамент образования

16 275,00

Участник 1: департамент образования

5 245 400,00

Участник 1: департамент образования

11 024 100,00

Участник 1: департамент образования

2 065 968,01

Участник 1: департамент образования

3 838 768,43

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 2 (7)
Статус

Источник финансирования

Подпрограмма 1 Организация
предоставления дошкольного
и начального общего образования, присмотра и ухода за
детьми, соисполнитель - департамент образования

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

2016 год
1 431 697 253,24
1 264 452 919,57
354 346 299,72
910 106 619,85
0,00

2017 год
1 493 357 356,42
1 327 607 634,84
327 224 334,84
1 000 383 300,00
0,00

Оценка расходов (руб.), годы
2018 год
2019 год
2020 год
1 585 253 995,62 1 662 811 127,79 1 688 766 291,04
1 392 054 464,73 1 472 134 241,34 1 484 200 088,46
372 983 566,53
505 056 966,34
500 413 688,46
1 019 070 898,20 967 077 275,00
983 786 400,00
0,00

2021 год
1 656 218 888,88
1 474 502 179,60
509 507 479,60
964 994 700,00
0,00

2022 год
1 681 681 641,54
1 492 695 536,36
527 700 836,36
964 994 700,00
0,00

167 244 333,67

165 749 721,58

193 199 530,89

181 716 709,28

188 986 105,18

190 676 886,45

204 566 202,58

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы из средств городского и областного бюджета;
- снижение рождаемости;
- увеличение числа родителей (законных представителей), желающих отдать ребенка в дошкольное учреждение в более
позднем возрасте;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
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С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финансирования в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;
- информационное сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов подпрограммы.
3.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»
Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»
Исполнитель подпрограммы
Участник Подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Департамент образования администрации города Дзержинска
Департамент образования администрации города Дзержинска
Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях
1.Увеличение числа муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды. 2.Повышение качества и доступности образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016 - 2022 годы подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы

год реализации
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
всего

Местный бюджет
800 000,00

Областной бюджет

800 000,00
875 000,00
875 000,00

243 350,00

3 350 000,00

243 350,00

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Федера льный бюджет
1 866 600,00

Прочие источники

692 614,00

2 559 214,00

0,00

Всего
2 666 600,00

от 25.11.2020 № 2937

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
от 21 августа 2013 г. №3295

3.2.1. Характеристика текущего состояния.
В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения и качества жизни. Доступность для инвалидов различных структур общества и окружающей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.
Согласно статистическим данным 10 % населения России составляют инвалиды. По данным государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» в городском округе проживает более 22
тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, 687 детей-инвалидов, из них 270 детей-инвалидов в возрасте
от 0 до 7 лет.
В городе создана и эффективно работает коррекционная сеть, включающая в себя 16 муниципальных образовательных
организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья:
- 5 детских садов компенсирующего вида;
- 9 детских садов комбинированного вида;
- МБОУ «Специальная коррекционная начальная школа - детский сад № 144»;
- МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
Успешно реализуются 7 коррекционно-развивающих направлений: коррекция нарушений речи, зрения, слуха, нарушений опорно-двигательного аппарата, нарушений интеллекта, задержки психического развития, функционируют группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией.
На 01.01.2015 численность воспитанников групп компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленности составила 865 детей, численность детей-инвалидов – 111, из них: 37 детей посещают группы общеразвивающей направленности и 74 ребенка - дошкольные учреждения компенсирующего и комбинированного видов.
В специализированных группах работают 215 педагогов: воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре. 18 квалифицированных специалистов
имеют высшую квалификационную категорию. В 2 образовательных учреждениях в штатное расписание включены медицинские работники, которые осуществляют медицинское обслуживание по профилю образовательного учреждения.
В 50% дошкольных учреждений имеются отдельные физкультурные залы, в шести тренажерные залы, в 5 функционируют
бассейны. В 2 учреждениях созданы условия для занятия лечебной физкультурой. В 34 образовательных организациях оборудованы кабинеты педагогов - психологов и комнаты психологической разгрузки, что позволяет обеспечивать предоставление детям качественной психологической и коррекционной помощи.
Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления детяминвалидам равного доступа к качественному образованию в образовательных учреждениях с учетом особенностей их психофизического развития на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Необходимым условием реализации указанного направления является создание в образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.
В целях реализации положений Конвенции о правах инвалидов в части формирования доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности, объективной оценки состояния доступности объектов социальной инфраструктуры, а также для разработки мер, обеспечивающих их доступность в городском округе г.Дзержинск проведена паспортизация объектов социальной инфраструктуры с привлечением общественных организаций инвалидов. Паспорта доступности составлены в 100%
учреждений, подведомственных управлению детских дошкольных учреждений.
На 01.01.2015 наибольшее количество детей-инвалидов посещают образовательные организации компенсирующего
вида. По результатам обследования территорий и зданий данных учреждений все учреждения имеют уровень доступности
«доступен условно» (ДУ).
Для соответствия требованиям «Паспорта доступности учреждений» для инвалидов и маломобильных групп населения,
который содержит элементы учреждений, категории инвалидов, фактическую величину норматива доступности, а также
рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов учреждения при несоответствии нормативу, необходимо оборудовать муниципальные образовательные учреждения пандусами, обходными дорожками, поручнями и провести ряд других
мероприятий.
Большинство учреждений коррекционной сети не только не отвечают требованиям доступности, но и не имеют полного
спектра технических, реабилитационных средств, приспособлений для обеспечения жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями или имеющаяся база давно устарела.
Правильная и качественная организация реабилитации детей-инвалидов, создание безбарьерной среды будет способствовать их социальной адаптации, устранит или компенсирует ограничения жизнедеятельности, вызванные нарушением
здоровья, и, в дальнейшем, создаст возможность для их успешной интеграции в общество.
3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Основной целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных
дошкольных образовательных организациях.
Задача подпрограммы:
1. Увеличение числа муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию
универсальной безбарьерной среды.
2. Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, скоординированного по срокам, ресурсам и результатам.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
Расходы (руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год
2019 год
2020 год 2021 год 2022 год
3
4
5
6
7
8
9
соисполнитель - департамент образования
всего
2 666 600,00
800 000,00 1 810 964,00 875 000,00
Участник 1: департамент образования 2 666 600,00
800 000,00 1 810 964,00 875 000,00
Участник 1: департамент образования
1 810 964,00 875 000,00

Участники муниципальной программы

1

2

Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель - департамент образования

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2022 годы
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды
Оборудование муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды за счет
средств федерального бюджета

Участник 1: департамент образования

91 000,00

Участник 1: департамент образования

709 000,00

800 000,00

Участник 1: департамент образования 1 866 600,00

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 2(7)
Статус
Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель - департамент образования

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

2016 год
2 666 600,00
2 666 600,00
800 000,00
1866 600,00

2017 год

Оценка расходов (руб.), годы
2018 год
2019 год
2020 год
800 000,00 1 810 964,00 875 000,00
800 000,00 1 810 964,00 875 000,00
800 000,00 875 000,00 875 000,00
243 350,00
692 614,00

2021 год

В случае благоприятного сценария реализации программы развитие дошкольного образования городского округа город
Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для обеспечения каждому ребенку равных стартовых возможностей: доступности и качества дошкольного образования, что является необходимым условием достижения главной стратегической цели - обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы,
цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают
своих плановых значений.
Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в
разделе 2.10
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации
влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков
их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

800 000,00
1 810 964,00
875 000,00
0,00
0,00
6 152 564,00

Индикаторы под- 1. Доля дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций – 14,9% 2. Доля детей с ограниченными возможпрограммы
ностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации – 3,0%.

Статус

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

2022 год

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых
бюджетных параметров, пересмотр ожидаемых результатов в сторону уменьшения, увеличения сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланирована ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных
и качественных целевых показателей на момент окончания реализации программы в 2020 году.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных,
экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.
В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2022 году следующих основных результатов:
- доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в
муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет – 78,4%;
- доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет -9,1%;
- доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет - 100%;
-доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной
безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций – 14,3%
- обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет – 12 480 человек;
- снижение численности детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования, до 1 440
чел.;
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
сценарий 1 - благоприятный.

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьями
57 и 62 Устава городского округа город Дзержинск, в целях оптимизации зон деятельности гарантирующих организаций
для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 21 августа 2013 г. № 3295 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:
1.1. пункт 1.1 после слов «ОАО «Дзержинский Водоканал»»дополнить словами «(ОГРН 1055238104822)»;
1.2. пункт 1.2 после слов «ФКП «ЗаводимениЯ.М.Свердлова»» дополнить словами «(ОГРН 1025201752982)»;
1.3. в пункте 1.3 слова «ОАО «Нижегородский водоканал»» заменить словами «АО «Нижегородской водоканал» (ОГРН
1065257065268)»;
1.4. пункт 1.4 после слов «(ОГРН 1175275018852)» дополнить знаком препинания « – »;
1.5. дополнить пунктами 1.5 и 1.6 в следующей редакции:
«1.5. АО «ИП «Ока-Полимер» (ОГРН 1125249002900) – в границах сетей холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности АО «ИП «Ока-Полимер»;
«1.6. АО «ДПО «Пластик» (ОГРН 1025201755810) –в границах сетей холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности АО «ДПО «Пластик».».
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства в течение трех дней со дня принятия настоящего постановления
направить настоящее постановление ОАО «Дзержинский Водоканал», ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова», АО «Нижегородский Водоканал», ООО «ХимСервис», АО «ИП «Ока-Полимер» иАО «ДПО «Пластик».
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации в течение трех
дней со дня принятия настоящего постановления разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2020 № 2941

Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу,
оказываемую Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 134»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», ст.62 Устава городского
округа город Дзержинск, постановлением городской Думы города Дзержинска от 24.05.2006 №84 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений (за
исключением организаций коммунального комплекса)», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений от 02.11.2020 №06/20, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на платную образовательную услугу «Обучение по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Ментальная арифметика» в размере 150,00 руб.за 1 занятие с 1 человека (продолжительность
занятия – 30 минут), оказываемую Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский
сад № 134».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации
города.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2020 № 2943

Об утверждении тарифа на платную образовательную услугу,
оказываемую Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 57»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», ст.62 Устава городского
округа город Дзержинск, постановлением городской Думы города Дзержинска от 24.05.2006 №84 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений (за
исключением организаций коммунального комплекса)», протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений от 02.11.2020 №06/20, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на платную образовательную услугу «Обучение по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Спортивная мозаика» в размере 185,00 руб. за 1 занятие с 1 человека (продолжительность
занятия – 30 минут), оказываемую Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский
сад № 57».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации
города.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2020 № 80

О внесении изменений в постановление главы города Дзержинска от 06.11.2013 №113
В связи с кадровыми изменениями в администрации города, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести измененияв Положение о Совете по взаимодействию с религиозными объединениями и национальными диаспорами при главе города, утвержденное постановлением главы города от 06.11.2013 №113, в части 1 статьи 8 слова «не
реже одного раза в три месяца» заменить словами «не реже одного раза в полгода».
2. Состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями и национальными диаспорами при главе города,
утвержденный постановлением главы города от 06.11.2013 №113 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
3. Департаменту информации и взаимодействия со средствами массовой информации администрации города опубликовать настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению главы города Дзержинска от 17.11.2020 № 80

Состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями
и национальными диаспорами при главе города

Кузнецов Сергей Николаевич

И.о.управляющего делами администрации городского округа, председатель Совета
Масленникова Екатерина Сергеевна заместитель директора департамента управления делами, заместитель председателя Совета
Андреянова Анастасия Валерьевна ведущий специалист сектора по работе с общественностью департамента управления делами, секретарь Совета
Члены Совета:
Аршакян Роман Ашотович
представитель армянской диаспоры
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Ахмедов Магомед Исметович

Председатель местной национально-культурной автономии азербайджанцев г.
Нижний Новгород
Балтаев Анвар Нематович
председатель Нижегородской региональной общественной организации выходцев
из Республики Узбекистан «Саховат»
Беркович Ефим Михайлович
председатель еврейской общины
Боев ЭраджБегиджонович
председатель НРОО «Конгресс ираноязычных народов»
Ершова Людмила Геннадьевна
начальник отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Дзержинску
Закиров ГаязСалехович
руководитель Духовного управления мусульман Нижегородской области
Исмятуллин Наиль Шагимярдянович Военный комиссар городского округа город Дзержинск и Володарского района Нижегородской области
Куваев Андрей Валерьевич
депутат городской Думы
Курышева Юлия Эдуардовна
начальник сектора по работе с общественностью департамента управления делами
Мирзалиев Нурик Раджабович
эксперт 1 категории сектора по обеспечению деятельности главы города и приемных департамента управления делами
Мирзоев Мутрибшо Юсуфшоевич
председатель Нижегородской региональной общественной организации выходцев
из Республики Таджикистан «УМЕД» («Надежда»)
НадюковРамильАхмятович
председатель местной национально-культурной автономии татар города Дзержинска
протоиерей Александр Долбунов
Благочинный Воскресенского округа
Романов Виктор Владимирович
депутат городской Думы
Синягин Алексей Николаевич
заместитель начальника Управления МВД России по городу Дзержинску, начальник
полиции
Тесов Алексей Алексеевич
врид заместителя начальника отдела УФСБ России по Нижегородской области в
г.Дзержинске
Широков Дмитрий Георгиевич
заместитель начальника управления по обеспечению безопасности населения и
мобилизационной подготовке

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
18 ноября 2020 г. № 07-01-06/170
г. Нижний Новгород

О подготовке проекта о внесении 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 муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развитияагломераций Нижегородской
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании
решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки
Нижегородской области(протокол от 16сентября 2020 г. № 70) приказываю:
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа город 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 территории, расположенной с южной стороны
Нижегородского шоссе, от земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000026:261 до земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000026:18.
2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам
землепользования 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 области» 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 развития 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 указанного 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
18 ноября 2020 г. № 07-01-07/122
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000027:558,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Ленина,
около д. 123А (участок №1)
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами
землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах
публичных слушаний от 6 июля 2020 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 16 сентября 2020 г.
№ 70), заявление ООО «Газпромнефть-Центр» № Вх-406-58302/20 от18 февраля 2020 г. приказываю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка«Заправка транспортных
средств» (код 4.9.1.1), установленный Правилами для территориальной зоны П-4 – «Зона производственно-коммунальных
объектов IV класса вредности»,расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск,
пр-кт Ленина, д.123А, земельный участок 1 (кадастровый номер 52:21:0000027:558).
2. Проектирование и строительство объектов капитального строительства на данном земельном участке осуществлять
в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области,
градостроительным планом земельного участка, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическими, экологическими требованиями, требованиями государственной охраны объектов культурного наследия, требованиями пожарной и иной безопасности, сводов правил, с
учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий, границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.Министерству градостроительной деятельности и развитияагломерацийНижегородской области:
3.1. Направить настоящий приказ:
- в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральнаякадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию города Дзержинска Нижегородской области.
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайтеминистерства градостроительной деятельности и развития агломерацийНижегородской области в сети «Интернет».
4. Рекомендовать администрации города Дзержинска Нижегородскойобласти:
4.1.Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке,установленном для официального опубликования муниципальных правовыхактов, иной официальной информации.
4.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местногосамоуправления.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр М.В.Ракова

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
18 ноября 2020 г. № 07-01-07/123
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000027:557,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Ленина,
около д. 123А (участок №3)
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», правилами
землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах
публичных слушаний от 6 июля 2020 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 16 сентября 2020 г.
№ 70), заявление ООО «Газпромнефть-Центр» № Вх-406-58326/20от 18 февраля 2020 г. приказываю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка«Заправка транспортных средств» (код 4.9.1.1), установленный Правилами для территориальной зоны П-4 – «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности»,расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.

ОФИЦИАЛЬНО

9

Дзержинск,пр-кт Ленина, д.123А, земельный участок 3 (кадастровый номер 52:21:0000027:557).
2. Проектирование и строительство объектов капитального строительства на данном земельном участке осуществлять в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, градостроительным планом земельного участка, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическими, экологическими требованиями, требованиями государственной охраны объектов культурного наследия, требованиями пожарной и иной безопасности, сводов правил, с учетом материалов и результатов
инженерных изысканий, границ территорий, границ зон с особыми условиями использования территорий.
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1. Направить настоящий приказ:
- в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральнаякадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию города Дзержинска Нижегородской области.
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайтеминистерства градостроительной деятельности и развития агломерацийНижегородской области в сети «Интернет».
4. Рекомендовать администрации города Дзержинска Нижегородскойобласти:
4.1.Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке,установленном для официального опубликования муниципальных правовыхактов, иной официальной информации.
4.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местногосамоуправления.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр М.В.Ракова

ИЗВЕЩЕНИЕ № 17 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска
Нижегородской области сообщает, что 24 декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут состоится
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (606026 ГСП, г.Дзержинск, бул.Правды, д.2; код города: 8313, тел.: 39-72-05, факс: 34-89-63; е-mail:
dzrkumi@mail.ru).
Оператор торговой площадки (далее – Оператор): АО «Электронные торговые системы» (www.etp-torgi.ru)
Аукцион на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственностиг.Дзержинска, проводится открытым по составу участников и форме предложений в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
Описание имущества, находящегося в муниципальной собственности, выставляемого на аукцион в электронной форме
(информация об аукционе также размещена на http://dzadm.ru/, www.torgi.gov.ru):
Лот № 1
Нежилое помещение № Б, площадью 72,70кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000068:1305.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Революции, д.6.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет.
Целевое назначение: для размещения склада.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена):14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей (100% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Шаг аукциона: 700 (Семьсот) рублей (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 05.11.2020 №2708.
Форма подачи предложений о размере арендной платы: открытая.
Начало приема заявок на участие в аукционе: 27.11.2020 в 9-00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе: 21.12.2020 в 15-00.
Срок поступления задатка на счет Оператора: 21.12.2020.
Определение участников аукциона: 22.12.2020.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона): 24.12.2020 в 10-00.
Право принять участие в аукционе имеют только субъекты малого и среднего предпринимательства или организации,
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующие требованиям, установленным законодательством РФ.
Условия участия в аукционе, требования к участникам аукциона, организация аукциона, а также порядок подачи заявок
на участие в аукционе, порядок признания заявителей участниками аукциона, порядок проведения аукциона, заключение
договора аренды и иная информация содержатся в документации об аукционе.
С документацией об аукционе можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, бул.Правды, д.2,
каб.№422, в дни и часы, установленные для приема заявок, и в сети «Интернет» на официальном сайте администрации
г.Дзержинска: http://dzadm.ru/, официальном сайте торгов РФ: www.torgi.gov.ru.
С целью осмотра выставленного на аукцион имущества необходимо обращаться в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, контактный телефон: 8 (8313) 39-71-05
(доб.1056), но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявки на участие в аукционе.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, специализированной организацией на официальном
сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи
заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ №20
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска
Нижегородской области сообщает, что 29 декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу:
г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, актовый зал состоится АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, расположенного на территории г.Дзержинска:

1. Предмет аукциона
Лот №1:
Земельный участок кадастровый № 52:21:0000255:1663
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства Площадь земельного участка: 909 кв.м.
Местоположение:Нижегородская область, городской округ город Дзержинск, г.Дзержинск, п.Гавриловка, улица Советская, земельный участок 16Б.
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет
Земельный участок свободен от прав третьих лиц
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка:102 100 (Сто две
тысячи сто) рублей.
Размер задатка: 40 800 (Сорок тысяч восемьсот) рублей
Шаг аукциона: 3 000(Три тысячи) рублей.
В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям.
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства
и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Возможные ограничения в пользовании: нет.
Возможные обременения: нет.
Техническая возможность подключения к сетям водоотведения в данном районе нет.(Письмо ОАО «Дзержинский Водоканал» от 11.09.2020 №614/ПТО).
Техническая возможность подключения к сетям водопровода и канализации в данном районе нет (Письмо АО «Нижегородский водоканал» от 17.09.2020 №8/1-12/11-2120).
Информация о возможности электроснабжения объекта предоставляется правообладателю земельного участка при
подаче заявки на технологическое присоединение (Письмо ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания центра и Приволжья» филиал «Нижновэнерго» ПО «Дзержинские электрические сети» от 17.09.2020 № МР7/ННЭ/П3/
Р16/1968/Д366).
Подключения возможно к газопроводу низкого давления Д133 мм, расположенного по ул.Советской. Предварительный
размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования (по стандартизированной ставке) в
соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области №62/10 от 19.12.2019 об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, составляет 250902,06 руб. (с учетом НДС). (Письмо АО «Газпром газораспределение» ПАО «Газпром газораспределение Нижний
Новгород» от 17.09.2020 №0716-20-235).
Сеть газораспределения, находящаяся на правах аренды ООО «Дзержинскгоргаз», ориентировочно, находится на расстоянии 6,5км до проектируемого объекта капитального строительства. Плата за технологическое подключение данной категории заявителей утверждается Региональной службой по тарифам по индивидуальному проекту. Предварительно сообщаем, что стоимость технологического подключения может составить более 8 млн. рублей. (Письмо ООО «Дзержинскгоргаз» от 17.09.2020 №1613).
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует, письмо ПАО «Т Плюс» от 11.09.2020
№50700-27-2997).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 17.11.2020 №2823.
2. Организация торгов
Уважаемые участники!
Согласно Постановлению Роспотребнадзора № 31, с 28 октября 2020 на всей территории России вводятся дополнительные ограничения в связи с коронавирусом.
Просим Вас соблюдать обязательный масочный режим.
2.1.Аукцион проводится в соответствии статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Прием заявок производится в Комитете по управлению муниципальным имуществом по адресу: Нижегородская обл.,
г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, каб. № 423 по рабочим дням с понедельника по среду с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00, четверг – неприёмный день.
По пятницам и в предпраздничные дни прием заявок осуществляется до 12.00.
Телефон для справок: (8313) 39-71-69 (доб.1032), 8-962-518-79-89.
Официальный сайт администрации г.Дзержинска: www.dzr.nnov.ru
Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru
Дата начала приема заявок – с 27.11.2020г.
Дата окончания приема документов, указанных в п.3.1 извещения – 25.12.2020г.

10 ОФИЦИАЛЬНО
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка.
4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
2.2. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, указанном в настоящем извещении, по следующим
банковским реквизитам:
Получатель: ИНН 5249022227 КПП 524901001
Департамент финансов города Дзержинска
(Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.Дзержинска Нижегородской области л/сч
40300100410)
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
р/счет 40302810222025000016, БИК 042202001, ОКТМО 22721000.
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 29.12.2020г. по лоту №__.
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Срок поступления задатка на счет организатора: не позднее 29.12.2020г.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Данное информационное сообщение является публичной офертой, для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора, является выписка со счета организатора.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе и перечень документов, прилагаемых к ней.
3.1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает
сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени заявителя подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
3.2. Определение участников аукциона (производится на заседании комиссии и оформляется протоколом) состоится –
29.12.2020г.
Организатор рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков
на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им
под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором протокола о признании заявителей участниками аукциона.
4. Порядок проведения аукциона
Регистрация участников (их представителей) проводится аукционной комиссией непосредственно перед началом аукциона в актовом зале.
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы проводится в следующем порядке:
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом адреса, основных характеристик земельного участка, начального размера арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 (трех) процентов начального размера арендной платы и не изменяется в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы, увеличенного на шаг аукциона, и каждого очередного размера арендной платы в случае
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы.
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на шаг аукциона. После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.
5. Оформление результата аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о
цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок);
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за
земельный участок);
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный
участок).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы
за земельный участок.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
6. Признание аукциона несостоявшимся
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок) не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. Заключение договора аренды земельного участка
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником по начальной цене предмета аукциона или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в организатору торгов указанный договор.
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта
указанного договора не были им подписаны и представлены организатору торгов, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в организатору торгов подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или
20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных
участников аукциона.
8. Порядок оплаты по договору аренды земельного участка.
Форма оплаты по договору аренды земельного участка: безналичная.
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ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Победитель обязан внести арендную плату за первый год аренды в течение 30 дней с момента заключения (подписания)
Договора в размере, установленным Протоколом.
Оплата по аренде земельного участка производится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель платежа: УФК Нижегородской области (Комитет по Управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области), ИНН: 5249022227, КПП: 524901001, р/с № 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Н.Новгород, БИК 042202001, КБК 001 111 050 12 04 0000 120, ОКТМО 22721000.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
23 ноября 2020 года в 17:00 по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10 состоялись публичные слушания по обсуждению
вопроса изменения вида административно-территориального образования рабочий поселок Гавриловка на административно-территориальное образование сельсовет с сохранением его наименования «Гавриловка» в составе сельского поселка Гавриловка.
Зарегистрировано 16 участников публичных слушаний.
За период с 23 октября по 23 ноября 2020 года замечаний и предложений от жителей города и общественных организаций не поступало.
По результатам публичных слушаний участники публичных слушаний проголосовали за следующее решение собрания:
«Одобрить (поддержать) изменение вида административно-территориального образования рабочий поселок Гавриловка на административно-территориальное образование сельсовет с сохранением его наименования «Гавриловка» в составе
сельского поселка Гавриловка».
Голосовали: «за» - 16, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Председатель собрания Ю.Э.Курышева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
23 ноября 2020 года в 17:30 по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10 состоялись публичные слушания по обсуждению вопроса изменения вида административно-территориального образования рабочий поселок Желнино на административно-территориальное образование сельсовет с сохранением его наименования «Желнино» в составе сельского поселка
Желнино.
Зарегистрировано 16 участников публичных слушаний.
За период с 23 октября по 23 ноября 2020 года замечаний и предложений от жителей города и общественных организаций не поступало.
По результатам публичных слушаний участники публичных слушаний проголосовали за следующее решение собрания:
«Одобрить (поддержать) изменение вида административно-территориального образования рабочий поселок Желнино на административно-территориальное образование сельсовет с сохранением его наименования «Желнино» в составе
сельского поселка Желнино».
Голосовали: «за» - 16, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Председатель собрания Ю.Э.Курышева

ИЗВЕЩЕНИЕ

Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий,
помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов)
на территории Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 237-Ф3 «О государственной кадастровой оценке» приказом министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 12.10.2020 г. № 326-13544129/20 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов) на территории Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года» (далее – Приказ) утверждены результаты определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости (зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как
имущественных комплексов) на территории Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года.
Приказ размещен на официальном сайте министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области gosim-no.ru в разделе Деятельность/Государственная кадастровая оценка/ГКО 2020/Результаты государственной кадастровой оценки 2020 года/Приказ от 12.10.2020 г. № 326-13-544129/20 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов) на территории Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года»/. Для
поиска результатов кадастровой стоимости по интересующему объекту недвижимости данный приказ необходимо предварительно скачать.
Рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (далее – обращение) осуществляется ГБУ НО «Кадастровая оценка» в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона №
237-ФЗ.
С обращением об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в ГБУ НО «Кадастровая оценка» вправе обратиться юридические и физические лица, если результаты определения кадастровой стоимости
затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Обращение с прилагаемыми документами представляется в ГБУ НО «Кадастровая оценка» лично по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Максима Горького, д. 151 а, помещение 2, либо посредством почтового отправления с описью вложения и
уведомлением о вручении, либо в электронном виде с приложением отсканированных образов прилагаемых документов на
адрес электронной почты gko@gbunoko.ru.
Приказ от 12.10.2020 г. № 326-13-544129/20 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов) на территории Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года» с приложением размещен на
официальном сайте министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области gosim-no.ru в разделе
Деятельность/Государственная кадастровая оценка/ГКО 2020/Результаты государственной кадастровой оценки 2020 года/
Приказ от 12.10.2020 г. № 326-13-544129/20

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинскинформирует о проведении общественных обсужденийпо проекту постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000255:115, расположенного по адресу:Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Гавриловка, ул. 1 Мая, д. 50».
Проект размещен на официальном сайте администрации города: www.dzadm.ru, в ГИСОГД НО (http://public_hearing.
bingosoft-office.ru)и опубликован в газете «Дзержинские ведомости»19ноября 2020 года.
Сроки проведения общественных обсуждений: с «19» ноября 2020 года по «7» декабря 2020 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением городской Думы от
23.06.2020 №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».
Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях–12 ноября 2020 года:
-на информационном стендеул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «19» ноября 2020 года по «7» декабря2020 года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сроки проведения экспозиции по
адресу:
- Нижегородская область, г.Дзержинскул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - www.dzadm.ru.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения:
- фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц;
- реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения (при наличии).
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений:Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города ((88313) 26-13-27).
Участниками общественных обсуждений являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект. По сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации города Дзержинска в границах указанной
территориальной зоны находятся объекты жилищного фонда, расположенные в Нижегородской области, г.Дзержинск, пос.
Гавриловка, ул. 1 Мая, переулок Лесной, д.1, д.2, д.3, д.3А, 4А, ул. Советская, ул. Дубинина, ул. Полевая, ул. Чапаева, ул.
Дербасовой, ул. Кооперативная, нечетная сторона, по четной стороне д.д. с №2 по №28, ул. Новая, дома с №1 – по №10,
с №12 по №23.
- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства (фрагмент публичной кадастровой карты прилагается);
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении
которого подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой карты к рассматриваемому земельному участку прилегают земельные участки с кадастровыми номерами 52:21:0000255:1485, 52:21:0000255:665.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________ № _________

О проведении конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена,
на территории городского округа город Дзержинск
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Уставом городского округа город Дзержинск, решением городской Думы г.Дзержинска от 27.05.2014 №763 «Об определении формы проведения торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», Положением о порядке проведения конкурса на
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 13.08.2015 №2602, Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденными постановлением администрации города
Дзержинска от 11.11.2014 №4817, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск,
по следующим адресам (лотам):
1.1. Нижегородская область, г. Дзержинск, Решетихинское шоссе, (9 км + 180 м) (К-26 прав), (Номер на схеме размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1.120);
1.2. Нижегородская область, г. Дзержинск, Решетихинское шоссе, (9 км + 400 м) (К-26 прав) (Номер на схеме размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1.119);
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1.3. Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, 52 N 1 (ул. Пушкинская, в районе АЗС) (Номер на схеме размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1.212);
1.4. Нижегородская область, г. Дзержинск, Северное шоссе (2 км + 850 м) (К-25 лев) (Номер на схеме размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1.011);
1.5. Нижегородская область, г. Дзержинск, Заревская объездная дорога N 2 (3 км + 460 м) (4915 прав) (Номер на схеме
размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1.147);
1.6. Нижегородская область, г. Дзержинск, Заревская объездная дорога N 2 (3 км + 360 м) (4915 прав) (Номер на схеме
размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1.146);
2. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательству выступить организатором конкурса.
3.Определить, что по лотам:
- начальная (минимальная) цена ежегодной платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции –
43200 (сорок три тысячи двести) рублей;
- задаток – 8 640 (восемь тысяч шестьсот сорок) рублей;
- победителем конкурса признается участник конкурса, предложение которого набрало наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных условий (критериев), отраженных в конкурсной документации;
- срок размещения рекламной конструкции – 5 лет.
4. Предложить победителю конкурса заключить с администрацией города Дзержинска, в лице директора департамента
промышленности, торговли и предпринимательства, договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, указанных в п.1 настоящего постановления.
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А.
Глава города И.Н. НОСКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2

о проведении конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность
на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск
1. Общие положения
В соответствии с постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от18.11.2020 №, Департамент промышленности, торговли и предпринимательстваадминистрации города Дзержинска информирует о проведении торгов в форме конкурсана право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город
Дзержинск.
Конкурс является открытым по составу участников, предложения по конкурсным условиям подаются в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).
Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструкций на
территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска от
06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа город
Дзержинск».
Дата, время, место проведения конкурса (объявления конкурсной ко-миссией участникам конкурса результатов оценки
и сопоставления конкурсных предложений (итогового рейтинга предложения участни-ков) и победителей конкурса)
Место, дата, время начала и окончания приема (изменения, отзыва) заявок на участие в конкурсе и прилагаемых документов
Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями

25декабря 2020 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, зеленый зал администрации.
Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижегородская об-ласть, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. №43 Начало
приема (изме-нения, отзыва) заявок: с 25 ноября 2020 года, с 10час.00 мин. Окончание приема (изменения, отзыва) заявок: до
14 час. 00 мин 24.12.2020 года.
25.12.2020 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, г. Дзер-жинск, пл. Дзержинского 1, зеленый зал администрации.

2. Сведения об организаторе конкурса
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска.
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб.№43.
Почтовый адресорганизатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб.№43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-98-57, 27-98-24.
3. Сведения о предмете конкурса, о размере задатка, оминимальных,
установленных организатором конкурса, значениях по конкурсным условиям
№
лота

Срок, на
который
заключается
договор

1

5 лет

2

5 лет

3

5 лет

4

5 лет

5

5 лет

6

5 лет

Место установки рекламной
конструкции

Тип конструкции

Нижегородская об-ласть, г. Дзержинск, Решетихинское шоссе,), (9 км
+ 180 м) (К-26 прав)
Нижегородская об-ласть, г. Дзержинск, Решетихинское шоссе, (9 км
+ 400 м) (К-26 прав)
Нижегородская об-ласть, г. Дзержинск, ул. Терешковой, 52 N 1 (ул.
Пушкин-ская, в районе АЗС)
Нижегородская об-ласть, г. Дзержинск, Северное шоссе (2 км + 850
м) (К-25 лев)
Нижегородская об-ласть, г. Дзержинск, Заревская объездная дорога
N 2 (3 км + 460 м) (4915 прав)
Нижегородская об-ласть, г. Дзержинск, Заревская объездная дорога
N 2 (3 км + 360 м) (4915 прав)

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информаци-онного поля 6*3 м, освещенная, установленные
на собственной опоре.
Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информаци-онного поля 6*3 м, освещенная, установленные
на собственной опоре.
Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информаци-онного поля 6*3 м, освещенная, установленные
на собственной опоре.
Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информаци-онного поля 6*3 м, освещенная, установленные
на собственной опоре.
Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информаци-онного поля 6*3 м, освещенная, установленные
на собственной опоре.
Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью информаци-онного поля 6*3 м, освещенная, установленные
на собственной опоре.

Формат конструкции

Номер насхеме
размещения рекламных конструкций на территории
городского округа
город Дзержинск

Количество
сторон

Большой, 6*3 м

1.120

2

Большой, 6*3 м

1.119

2

Большой, 6*3 м

1.212

2

Большой, 6*3 м

1.011

2

Большой, 6*3 м

1.147

2

Большой, 6*3 м

1.146

2

Размер задатка (20
% от минимальной
цены (начальной) цены лота)
8 640 (восемь тысяч
шестьсот сорок) рублей 00 копеек
8 640 (восемь тысяч
шестьсот сорок) рублей 00 копеек
8 640 (восемь тысяч
шестьсот сорок) рублей 00 копеек
8 640 (восемь тысяч
шестьсот сорок) рублей 00 копеек
8 640 (восемь тысяч
шестьсот сорок) рублей 00 копеек
8 640 (восемь тысяч
шестьсот сорок) рублей 00 копеек

Минимальные, установленные организатором конкурса, значения по конкурсным условиям
Минимальное значение предложения
безвозмездному размещению социМинимальная (на- по
рекламы и социально значимой
чальная) цена лота альной
городской информации (% от годового
объема распространяемой рекламы)
43200 (сорок три тысячи двести) рублей
20 (Двадцать) %
00 копеек
43200 (сорок три тысячи двести) рублей
20 (Двадцать) %
00 копеек
43200 (сорок три тысячи двести) рублей
20 (Двадцать) %
00 копеек
43200 (сорок три тысячи двести) рублей
20 (Двадцать) %
00 копеек
43200 (сорок три тысячи двести) рублей
20 (Двадцать) %
00 копеек
43200 (сорок три тысячи двести) рублей
20 (Двадцать) %
00 копеек

4. Конкурсные условия
Конкурсными условиями (критериями) являются:
1. Цена Договора.
2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской информации.
4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции.
5. Требования к претендентам на участие в конкурсе
Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.
6. Порядок подачи (оформления) заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в извещении о
проведении конкурса:
1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 к конкурсной документации).
2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копию документа о назначении (об из-брании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без доверенности
(для представителей юридических лиц).
5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении конкурса.
6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск.
8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций по
окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск, установленной
решением суда.
9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии задолженности по начисленным на-логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота пре-тендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в конкурсе,
не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.
В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса заявление
в письменной форме о жела-нии изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в журнале приема заявок.
При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации заявок с присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет комплектность прилагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, лицо, осуществляющее прием заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, времени приема, наименования
должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а также проставляет свою подпись.
7. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагаемые документы в соответствии с фор-мами (образцами), указанными в конкурсной документации.
Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
1. Подписью физического лица - в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве
индивидуального предприни-мателя.
2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель.
3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юридическое лицо.
4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от имени претендента.
Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте (клапан конверта должен быть
заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо уполномоченного представителя претендента на участие в конкурсе), на котором указываются:
1. Наименование организатора конкурса.
2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном виде без помарок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, скреплены печатью претендента.
Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организатором
конкурса. В конкурсном пред-ложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому конкурсному
условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурсных
условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурсных
условий), если организатором конкурса не установлено исключение.Значения, представленные в конкурс-ных предложе-

ниях, указываются числом и прописью.
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8. Задаток
Задаток вносится на следующие реквизиты:
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска л/счет
40300100020)
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород
р/счет 40302810222025000016 БИК 042202001
Задаток должен поступить на указанный счет до 14 час. 00 мин 24.12.2020 года.
В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора конкурса
по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задатков участникам,
не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет.
В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
Задаток вносится в размере 20 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса.
Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в течение
пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента поступления от
претендента указанного заявления.
3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих дней с даты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.
4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в течение пяти
рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.
Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что конкурсное
предложение данного лица со-ответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты цены Договора.
Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным участником конкурса, отказалось (ук-лонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является основанием
для заключения Договора.
9. Основные сведения о порядке проведения конкурса
Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требованиям,
установленным конкурсной доку-ментацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании претендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании претендентов участниками конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.
В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса, участники конкурса или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника конкурса,
конверт с конкурсными пред-ложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях, объявляются при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса.
Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором конкурса
(как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной документацией.
4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии, чтоорганизатором конкурса не установлено
исключение.
5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурсных условий).
Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии с конкурсными условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса по
критериям для определения победителя конкурса.
Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных условий, признается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.
Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса.
Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем конкурса в
день проведения конкурса. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых передается
организатором победителю конкурса или его представителю в день проведения конкурса.
В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса в сроки, указанные в конкурсной документации, он считается уклонившимся от подписания протокола о результатах конкурса.
В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то по
решению комиссии победите-лем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсного предложения
по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после итогового рейтинга победителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.
В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит итоговый рейтинг конкурного предложения, следующий после итогового рейтинга победителя конкурса,
также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то процедура, указанная в настоящем
пункте, повторяется.
В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного претендента с
соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» Договор заключается с лицом, которое являлось единственным уча-стником конкурса, по начальной цене лота, если его конкурсное
предложение соответствует конкурсным условиям.
После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен подписать Договор
в срок не позднее десяти дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.
Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в месячный срок
с момента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на официальном сайте.
10. Критерии определения победителя конкурса
1. Предложение участника конкурса по цене Договора (Р1) – указывается один из вариантов:
- в размере от 100 % до 125 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 1 балл;
- в размере от 125 % до 150 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 3 балла;
- в размере от 150 % до 175 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 5 баллов;
- в размере от 175 % до 200 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 7 баллов;
- в размере от 200 % до 225 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 9 баллов;
- в размере от 225 % до 250 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 11 баллов;
- в размере от 250 % до 275 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 13 баллов;
- в размере от 275 % до 300 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 15 баллов;
- в размере от 300 % до 325 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 17 баллов;
- в размере от 325 % до 350 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 19 баллов;
- в размере от 350 % до 375 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 21 балл;
- в размере от 375 % до 400 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 23 балла;
- в размере от 400 % до 425 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 25 баллов;
- в размере от 425 % до 450 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 27 баллов;
- в размере от 450 % до 475 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 29 баллов;
- в размере от 475 % до 500 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 31 балл;
- в размере от 500 % до 525 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 33 балла;
- в размере от 525 % до 550 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 35 баллов;
- в размере от 550 % до 575 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 37 баллов;
- в размере от 575 % до 600 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 39 баллов;
- в размере от 600 % до 625 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 41 балл;
- в размере от 625 % до 650 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 43 балла;
- в размере от 650 % до 675 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 45 баллов;
- в размере от 675 % до 700 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 47 баллов;
- в размере от 700 % до 725 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 49 баллов;
- в размере от 725 % до 750 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 51 балл;
- в размере от 750 % до 775 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 53 балла;
- в размере от 775 % до 800 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 55 баллов;
- в размере от 800 % до 825 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 57 баллов;
- в размере от 825 % до 850 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 59 баллов;
- в размере от 850 % до 875 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 61 балл;
- в размере от 875 % до 900 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 63 балла;
- в размере от 900 % до 925 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 65 баллов;
- в размере от 925 % до 950 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 67 баллов;
- в размере от 950 % до 975 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 69 баллов;
- в размере от 975 % до 1000 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 71 баллов;
- в размере от 1000 % и выше от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 72 балла.
2. Предложение участника конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора (Р2) – указы-вается один из вариантов:
- авансовый платеж в размере стоимости одного года от ценового предложения участника конкурса по цене Договора,
путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 4 балла;
- авансовый платеж в размере стоимости двух лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, путем
внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 8 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости трех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, путем
внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 12 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора,
путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 16 баллов;
- авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, путем
внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 20 баллов.
3. Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструкции социальной рекламы и
социально значимой город-ской информации (кроме лота № 1) (Р3) – указывается конкретное число:
- от 9 % и более годового объема размещения рекламы в год – 5 баллов;
- от 6 % до 9 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 3 балла;
- от 5 до 6 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 1 бал.
4. Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с приложением проекта – визуализации решения) (Р4) – указывается один из вариантов с приложением проекта:
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия с использованием декоративных насаждений и элементов ограждения – 3 балла;
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия – 1 балл.
11. Конкурсная документация
Извещение, а также конкурсная документация размещены на официальном сайте администрации города Дзержинскапо
адресу в сети Интер-нет: www.admdzr.ru
Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную докумен-тацию либо в письменной форме, либо в форме электронного
документа.
Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается.
Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъяснении положений конкурсной докумен-тации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос
поступил организатору конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на участие в
конкурсе.
Конкурсная документация выдаетсяпо адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб.
№43.
Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную документацию о
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проведении конкурса не позднее, чем за пять календарных дней до даты окончания срока приема заявок на участие в конкурсе. При этом срок приема заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты опубликования внесенных изменений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении конкурса до даты окончания срока
приема заявок на участие в конкурсе он составлял не менее чем десять рабочих дней.Изменение предмета конкурса не допускается. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за тридцать календарных дней
до даты проведения конкурса.Указанные решения организатора конкурса, публикуются в газете «Дзержинские ведомости»,
а также размещаются на официальном сайте.
Более подробно получить разъяснения о проведении конкурсаможно по адресу: 606000, Нижегородская область, г.
Дзержинск пл.Дзержинского 1, каб.№43.тел.: (8313) 27-98-57, 27-98-24.
УТВЕРЖДЕНО
Приказом департамента промышленности, торговли и предпринимательства
администрации города Дзержинска
от 25.11.2020 №

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 1

по проведению конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена,
на территории городского округа город Дзержинск
г. Дзержинск
2020 год
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Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключаемый по итогам конкурса

Раздел 1. Конкурсная документация
1.1. Настоящая конкурсная документация по проведению конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на
территории городского округа город Дзержинск - разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции», решением городской Думы г. Дзержинска от 27.05.2014 г. № 763 «Об определении формы
проведения торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкцией», Положением о порядке
проведения конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск,
утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 13.08.2015 № 2602, Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденными постановлением администрации города Дзержинска от 11.11.2014 № 4817 (далее – Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций
на территории городского округа город Дзержинск).
1.2. Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации города Дзержинска по адресу в сети
Интернет: www.admdzr.ru
1.3. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего
заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию либо в письменной форме, либо в форме электронного документа.
1.4. Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается.
1.5. Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, организатор
конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил организатору конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на участие
в конкурсе.
1.6. Конкурсная документация выдается по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского1,
каб.43.
1.7. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную документацию
о проведении конкурса не позднее, чем за пять календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты внесенных изменений в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не
позднее, чем за тридцать дней до проведения конкурса. Указанные решения организатора конкурса, публикуются в газете
«Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Раздел 2. Общие положения
2.1.Конкурс является открытым по составу участников, предложения о цене предмета конкурса и других конкурсных условиях подаются в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).
2.2 Основание проведения конкурса – Постановление администрации города Дзержинска от 20.05.2020 № 2602 .
2.3. Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструкций
на территории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска от
06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа город
Дзержинск».
2.4. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация публикуются организатором конкурса в газете
«Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не менее чем за тридцать календарных дней до даты проведения конкурса.
Дата, время, место проведения конкурса (объявления конкурсной комиссией участникам конкурса результатов оценки и 25 декабря 2020 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, зеленый зал адмисопоставления конкурсных предложений (итогового рейтинга предложения участников) и победителей конкурса)
нистрации.1.
Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. №43 Начало
Место, дата, время начала и окончания приема (изменения, отзыва) заявок на участие в конкурсе и прилагаемых доприема (изменения, отзыва) заявок: с 26 ноября 2020 года, с 10 час.00 мин. Окончание приема (изменения, отзыва) заявок: до
кументов
14 час. 00 мин 24.12.2020 года.
Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями

25.12.2020 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, зеленый зал администрации.

Раздел 3. Основные понятия
3.1. «Конкурс» - форма торгов, при которой право на заключение Договора приобретается лицом, которое по решению
конкурсной комиссии представило лучшее предложение по совокупности всем конкурсным критериям условиям для размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск.
3.2. «Предмет конкурса» - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город
Дзержинск (далее - Договор) (по каждому лоту).
3.3. «Организатор конкурса» - Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города
Дзержинска;
3.4. «Официальный сайт» - сайт администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.adm.dzr.nnov.ru)
3.5. «Претендент» - юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющий намерение участвовать в конкурсе на предложенных условиях.
3.6. «Участник конкурса» - претендент, допущенный к участию в конкурсе.
3.7. «Заявка на участие в конкурсе» (далее - заявка) – письменное подтверждение намерения претендента об участии в
конкурсе.
3.8. «Конкурсная документация» - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурса, условиях его
проведения, критериях оценки конкурсных предложений участников конкурса, извещение о проведении конкурса, заявку,
проект Договора.
3.9. «Минимальная (начальная) цена лота» - начальная цена Договора представляет собой размер годовой платы по Договору и определяется в соответствии с Методикой расчета минимальной (начальной) цены договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на
территории городского округа город Дзержинск.
3.10. «Задаток» - внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.
3.11. «Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск» - схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденная постановлением администрации города Дзержинск от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск» в соответствии с требованиями части 5.8. статьи 19 Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
3.12 «Конкурсная комиссия» - коллегиальный совещательный орган, создаваемый организатором конкурса для осуществления функций по проведению конкурса.
3.13. «Победитель конкурса» - участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности
всех конкурсных условий (критерий), отраженных в конкурсной документации.
Раздел 4. Сведения об организаторе конкурса
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска.
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1,
каб.№43.
Почтовый адрес организатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб.№43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-98-57, 27-98-24.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Раздел 5. Сведения о требованиях к установке и эксплуатации рекламных конструкций, о размере задатка,
о минимальных, установленных организатором конкурса, значениях по конкурсным условиям.
Требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций составлены в соответствии с Правилами установки и
эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск и Схемой размещения рекламных
конструкций на территории городского округа город Дзержинск:
5.1. Архитектурно-градостроительные требования к рекламной конструкции и земельному участку:
5.1.1. Для размещения рекламных конструкций, возможно, использовать как типовой, так и индивидуальный проект, соответствующий следующим типам рекламных конструкций, вид и формат которых приведен в таблице ниже.
5.1.2. Фундамент отдельно стоящей рекламной конструкции должен быть заглублен от поверхности земли.
5.1.3. Земляные работы производить при наличии разрешения на земляные работы и наличия согласования с уполномоченными органами, в соответствии с действующим законодательством.
5.1.4. Предусмотреть подсветку информационного поля в соответствии с графиком режима работы уличного освещения.
5.1.5. Разработать проект благоустройства прилегающей территории с использованием декоративных насаждений и
элементов ограждения. Проектом предусмотреть безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего
пользования, находящихся на территории участка – пешеходные тротуары, инженерная инфраструктура, элементы благоустройства.
5.1.6. В отделочных работах и конструктивных решениях обеспечить применения современных материалов, световых и
объемных эффектов с учетом требований ГОСТ РФ 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения».
5.2. Размещать к праздникам: Новый год, Рождество Христово, День Победы, День города, День народного единства и
другие – социальную рекламу.
5.3. Требования к владельцу рекламной конструкции по оформлению проектной и разрешительной документации:
5.3.1. Подать в Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Дзержинска (далее – УАГ) заявку на рекламное место установленной формы с прилагаемыми документами, перечисленными в Правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск
5.3.2. До начала монтажа рекламной конструкции получить в УАГ разрешение на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции.
5.3.3. После монтажа рекламной конструкции представить в УАГ исполнительную съемку в масштабе 1:500.
Срок,
на который
№ лота заклю- Место установки рекламной конструкции
чается
договор
1

5 лет

2

5 лет

3

5 лет

4

5 лет

5

5 лет

6

5 лет

Нижегородская область, г. Дзержинск,
Решетихинское шоссе,), (9 км + 180
м) (К-26 прав)
Нижегородская область, г. Дзержинск,
Решетихинское шоссе, (9 км + 400 м)
(К-26 прав)
Нижегородская область, г. Дзержинск,
ул. Терешковой, 52 N 1 (ул. Пушкинская,
в районе АЗС)
Нижегородская область, г. Дзержинск,
Северное шоссе (2 км + 850 м) (К-25 лев)
Нижегородская область, г. Дзержинск, Заревская объездная дорога N 2 (3 км + 460
м) (4915 прав)
Нижегородская область, г. Дзержинск, Заревская объездная дорога N 2 (3 км + 360
м) (4915 прав)

Номер на схеме размещения рекламных
Размер задатка (20
конструкций на
Количество % от минимальной
территории городсторон
цены (начальной) цеского округа город
ны лота)
Дзержинск

Тип конструкции, наличие освещения

Формат конструкции

Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью
информационного поля 6*3 м, освещенная,
установленные на собственной опоре.
Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью
информационного поля 6*3 м, освещенная,
установленные на собственной опоре.
Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью
информационного поля 6*3 м, освещенная,
установленные на собственной опоре.
Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью
информационного поля 6*3 м, освещенная,
установленные на собственной опоре.
Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью
информационного поля 6*3 м, освещенная,
установленные на собственной опоре.
Щитовая отдельно стоящая, щит с площадью
информационного поля 6*3 м, освещенная,
установленные на собственной опоре.

Большой,
6*3 м

1.120

2

Большой,
6*3 м

1.119

2

Большой,
6*3 м

1.212

2

Большой,
6*3 м

1.011

2

Большой,
6*3 м

1.147

2

Большой,
6*3 м

1.146

2

8 640 (восемь тысяч
шестьсот сорок) рублей 00 копеек
8 640 (восемь тысяч
шестьсот сорок) рублей 00 копеек
8 640 (восемь тысяч
шестьсот сорок) рублей 00 копеек
8 640 (восемь тысяч
шестьсот сорок) рублей 00 копеек
8 640 (восемь тысяч
шестьсот сорок) рублей 00 копеек
8 640 (восемь тысяч
шестьсот сорок) рублей 00 копеек

Минимальные, установленные организатором конкурса, значения по конкурсным условиям
Минимальное значение предложения по
размещению социальМинимальная (на- безвозмездному
ной рекламы и социально значимой гочальная) цена лота родской
информации (% от годового объема распространяемой рекламы)
43200 (сорок три тысячи двести) рублей
20 (Двадцать) %
00 копеек
43200 (сорок три тысячи двести) рублей
20 (Двадцать) %
00 копеек
43200 (сорок три тысячи двести) рублей
20 (Двадцать) %
00 копеек
43200 (сорок три тысячи двести) рублей
20 (Двадцать) %
00 копеек
43200 (сорок три тысячи двести) рублей
20 (Двадцать) %
00 копеек
43200 (сорок три тысячи двести) рублей
20 (Двадцать) %
00 копеек

Раздел 6. Конкурсные условия
6.1. Конкурсными условиями (критериями) являются:
6.1.1. Цена Договора.
6.1.2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
6.1.3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской
информации.
6.1.4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции.
Раздел 7. Требования к претендентам на участие в конкурсе
7.1. Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.
Раздел 8. Порядок подачи заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе
8.1. Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в извещении о проведении конкурса:
8.1.1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 настоящей конкурсной документации).
8.1.2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
8.1.3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
8.1.4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копию
документа о назначении (об избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без доверенности (для представителей юридических лиц).
8.1.5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении о
проведении конкурса.
8.1.6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
8.1.7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск.
8.1.8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций по
окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск, установленной
решением суда.
8.1.9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
8.2. Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все лоты.
В отношении каждого лота претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.
8.3. Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в конкурсе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.
8.4. В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса заявление в письменной форме о желании изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в журнале
приема заявок.
8.5. При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации заявок с
присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет комплектность
прилагаемых к ней документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, лицо, осуществляющее
прием заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, времени приема, наименования должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а также проставляет свою подпись.
Раздел 9. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
9.1. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагаемые
документы в соответствии с формами (образцами), указанными в конкурсной документации.
9.2. Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
9.2.1. Подписью физического лица - в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
9.2.2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель.
9.2.3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юридическое лицо.
9.2.4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от имени претендента.
9.3. Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте (клапан конверта должен
быть заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо уполномоченного представителя
претендента на участие в конкурсе), на котором указываются:
9.3.1. Наименование организатора конкурса.
9.3.2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
9.3.3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
9.4. Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном виде без
помарок и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, скреплены
печатью претендента.
9.5. Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организатором
конкурса. В конкурсном предложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому конкурсному
условию (критерию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурсных
условий), проставление прочерка, указание нескольких значений по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурсных
условий), если организатором конкурса не установлено исключение. Значения, представленные в конкурсных предложениях, указываются числом и прописью.
Раздел 10. Задаток
10.1. Задаток вносится на следующие реквизиты:
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска л/счет
40300100020)
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород
р/счет 40302810222025000016 БИК 042202001
Задаток должен поступить на указанный счет до 14 час. 00 мин 24.12.2020 года.
10.3. В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора конкурса по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задатков участникам, не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы задатка на
указанный расчетный счет.
10.4. В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
10.5. Задаток вносится в размере 20 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса.
10.6. Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
10.6.1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в течение пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
10.6.2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов
с конкурсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента поступления
от претендента указанного заявления.
10.6.3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих дней
с даты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.
10.6.4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в течение
пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.
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10.7. Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что конкурсное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты цены Договора.
10.8. Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным
участником конкурса, отказалось (уклонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является основанием для заключения Договора.
Раздел 11. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
11.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании претендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании претендентов
участниками конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.
11.2. Претендент не признается участником конкурса и не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
11.2.1. Не соблюдена форма заявки.
11.2.2. Заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени претендента.
11.2.3. Представлены не все документы по перечню, объявленному в конкурсной документации, либо представленные
документы оформлены с нарушением требований, предусмотренных конкурсной документацией.
11.2.4. Предложение по конкурсным условиям подано не в опечатанном конверте.
11.2.5. Если не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении
конкурса.
11.2.6. Если у претендента имеются задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
11.2.7. Если имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных претендентом документах.
11.2.8. Если в отношении претендента проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица проводится процедура ликвидации.
11.2.9. Если деятельность претендента приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.
11.2.10. Наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город
Дзержинск.
11.3. Перечень оснований для отказа в признании претендента участником конкурса, указанный в пункте 11.2. настоящей конкурсной документации является исчерпывающим.
11.4. Решение комиссии о признании претендентов участниками конкурса или об отказе в признании претендентов
участниками конкурса оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
11.5. Претендент приобретает статус участника конкурса со дня подписания комиссией протокола рассмотрения заявок
на участие в конкурсе.
Раздел 12. Порядок проведения конкурса
12.1. В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса (далее - конвертов с конкурсными
предложениями), участники конкурса или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными
предложениями. Явка либо неявка участника конкурса регистрируется организатором в журнале регистрации участников.
12.2. Основанием для регистрации является решение комиссии о признании претендента участником конкурса, а также
наличие документа, удостоверяющего личность участника. В случае явки представителя от участника конкурса необходимо наличие доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от имени участника либо копию
нотариально заверенной доверенности, если полномочия представителя не были подтверждены на этапе рассмотрения
заявок.
12.3. Перед вскрытием конвертов с конкурсными предложениями, комиссия проверяет их целостность, что фиксируется
в протоколе о результатах конкурса, после чего приступает к вскрытию конвертов.
12.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника конкурса, конверт с конкурсными предложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных
конкурсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях объявляются при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса.
12.5. Комиссия принимает во внимание значения, указанные прописью, если числом и прописью будут указаны разные
значения.
12.6. Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
12.6.1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором конкурса (как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
12.6.2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
12.6.3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной документацией.
12.6.4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии что организатором конкурса не установлено исключение.
12.6.5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям (по
какому-либо из конкурсных условий).
12.7. Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии с конкурсными условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса по критериям для определения победителя конкурса.
12.8. В случае если предложения участников конкурса совпадут (получат одинаковый итоговый рейтинг), победителем
признается участник, чья заявка на участие в конкурсе ранее зарегистрирована организатором конкурса в журнале приема заявок.
12.9. Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных условий,
признается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.
12.10. Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса.
12.11. Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем конкурса в день проведения конкурса.
12.12. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых передается организатором
победителю конкурса или его представителю в день проведения конкурса, вместе с Договором, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем.
12.13. По каждому лоту составляется отдельный протокол о результатах конкурса.
12.14. Протокол о результатах конкурса обязательно должен содержать следующую информацию:
12.14.1. Предмет конкурса, номер лота, адрес места установки рекламной конструкции, ее вид, формат.
12.14.2. Место, дата, время проведения конкурса и процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
12.14.3. Список членов комиссии - участников заседания.
12.14.4. Наименования участников конкурса. Информацию о целостности конвертов. Информацию о наличии сведений
и документов, предусмотренных конкурсной документацией.
12.14.5. Значения, указанные в конкурсных предложениях участников конкурса по данному лоту, итоговый рейтинг конкурсных предложений.
12.14.6. Перечень критериев оценки предложений.
12.14.7. Победитель конкурса.
12.14.8. Реквизиты победителя конкурса.
12.15. Протокол о результатах конкурса является основанием для заключения с победителем конкурса Договора.
12.16. В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса, он считается уклонившимся от
подписания протокола о результатах конкурса.
12.17. В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса,
то по решению комиссии победителем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсного предложения по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после итогового рейтинга
победителя конкурса, о чем составляется соответствующий акт.
12.18. В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит итоговый рейтинг конкурсного предложения, следующий после итогового рейтинга победителя конкурса, также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то процедура, указанная в
настоящем пункте, повторяется.
12.19. Заключение Договора осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в срок не
позднее двадцати дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.
12.20. Комиссия признает конкурс полностью или по отдельным лотам несостоявшимся в следующих случаях:
12.20.1. Если подана только одна заявка или не было принято ни одной заявки на участие в конкурсе.
12.20.2. Участником конкурса признан только один претендент.
12.20.3. Если конкурсные предложения всех участников конкурса ниже минимально установленных, или противоречат
требованиям, установленным конкурсной документацией.
12.20.4. Если в конкурсных предложениях всех участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по
какому-либо из конкурсных условий), или участниками проставлен прочерк, при условии что организатором конкурса не
установлено исключение.
12.20.5. Если в конкурсных предложениях всех участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурсных условий).
12.21. При признании конкурса несостоявшимся комиссия составляет об этом протокол с обоснованием принятого решения.
12.22. В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного претендента с соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе»,
Договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса, по начальной цене лота, если его конкурсное предложение соответствует конкурсным условиям.
В остальных случаях признания конкурса несостоявшимся, организатор может принять решение о проведении нового
конкурса. При этом организатор вправе изменить условия конкурса.
12.23. После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен подписать
Договор в срок не позднее десяти дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.
12.24. В случае если победитель конкурса отказался от заключения договора в указанные сроки, он считается уклонившемся от заключения договора. Решение комиссии о признании победителя конкурса уклонившимся от заключения договора оформляется соответствующим актом.
12.25. В случае если победитель конкурса признан уклонившемся от заключения договора, организатор конкурса вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения.
12.26. Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в месячный срок с момента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на официальном сайте.
Раздел 13. Разрешение споров
13.1. Споры, связанные с признанием результатов конкурса недействительными, а также с исполнением заключенных на
конкурсе Договоров, рассматриваются по искам заинтересованных лиц в судебном порядке.
Приложение № 1
к Конкурсной документации № 1 по проведению конкурса на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности,
а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена,
на территории городского округа город Дзержинск
Организатору конкурса:
Департамент промышленности,
торговли и предпринимательства
администрации города Дзержинска
Образец заявки на участие в конкурсе
1. Изучив условия конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
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мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город
Дзержинск, извещение о котором было опубликовано в газете «Дзержинские ведомости» №____ от «___» _________20 __ года и/или размещено на официальном сайте администрации города Дзержинска, принимая все установленные требования,
прошу включить _____________________________________________________ _______________________________________________
(наименование организации; ФИО индивидуального предпринимателя,
физического лица – претендента на участие в конкурсе)
в состав участников конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город
Дзержинск, который состоится «25» декабря 2020 года.
Лот №___________ по адресу:____________________________________________________
Лот №___________ по адресу:____________________________________________________
Для размещения рекламной конструкции __________________________________________
(вид, формат рекламной конструкции)
2. Сообщаю:
- об ознакомлении с материалами извещения о проведении конкурса и с материалами конкурсной документации;
- о согласии участвовать в конкурсе на условиях и в соответствии с требованиями, установленными в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации.
- о согласии на обработку представленных мной персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение, обновление, использования).
3. Гарантирую достоверность представленной в заявке на участие в конкурсе информации.
4. Подтверждаю, что в отношении __________, как претендента, не проводится процедура банкротства, процедура ликвидации.
5. Подтверждаю, что в отношении __________, как претендента, не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. В случае признания __________ победителем конкурса обязуюсь:
- подписать протокол о результатах конкурса в день проведения конкурса;
- заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в срок не позднее десяти дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса;
- самостоятельно решить вопрос с получением технических условий на освещение рекламной конструкции на указанном месте;
- получить разрешение на проведение земляных работ;
- получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в строгом соответствии с нормами действующего законодательства РФ;
- осуществить монтаж рекламной конструкции.
8. Мне разъяснены и понятны последствия моего отказа (уклонения) от подписания протокола о результатах конкурса, а
так же отказа (уклонения) от подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в том числе согласен с тем, что при уклонении или отказе от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, задаток не возвращается, а денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, поступают
в доход бюджета города Дзержинска.
9. Реквизиты претендента:
Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы)
Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица).
ОГРН
ИНН
КПП
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail.
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Банковские реквизиты:
Наименование обслуживающего банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
ИНН
КПП
Паспорт_________________выдан________________________________________________
(претендента либо полномочного представителя претендента)
/______________/___________________________________________________
(подпись, ФИО претендента либо полномочного представителя претендента)
М.П.
Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени претендента:
____________________________________________________ от «___»____________20 г. № ___
(заполняется полномочным представителем претендента, в случае подачи им заявки)
Принято ____________________________________________________ /_____________________/
(ФИО, должность)
(подпись)
Регистрационный №__________
«___»_______________20___ г.
Приложение № 2
к Конкурсной документации № 1 по проведению конкурса на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности,
а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена,
на территории городского округа город Дзержинск
ОБРАЗЕЦ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
от
________________________________________________________________
(наименование Претендента)
Изучив извещение № ____ и конкурсную документацию № ____ по проведению конкурса на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не
разграничена, на территории городского округа город Дзержинск и принимая установленные в них требования и процедуры, предлагаем:
№
лота

Вид конструкции,
формат

Адрес установки рекламных конструкций

Предмет конкурса

Конкурсные условия

Предложения по конкурсным условиям

Если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, названных
в нашем конкурсном предложении.
/_________________/______________________________________________________________
(подпись, ФИО претендента либо полномочного представителя претендента)
М.П.
Приложение № 3
к Конкурсной документации № 1 по проведению конкурса на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности,
а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена,
на территории городского округа город Дзержинск
МЕТОДИКА расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса
по критериям для определения победителя конкурса
1. С целью расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса по конкурсным условиям (далее - критериям)
для определения победителя конкурса, в таблицу, в графу «Исходные данные» заносят минимальные значения, если таковые были установлены организатором конкурса. В графе «Предложения участников конкурса» заносятся значения, предложенные участниками конкурса.
Предмет конкурса, лот №
Конкурсные условия (критерии)
Исходные Данные
Участник №1
Предложения участников конкурса
Участник № 2
Участник № 3
Участник № 4
Участник № 5

Итоговый рейтинг Предложения

2. После этого происходит вычисление рейтингов предложений участников конкурса в отношении каждого лота по всем
критериям для определения победителя конкурса. Совокупность таких критериев должна составлять 100 баллов.
3. В графе «Итоговый рейтинг предложения», предложению каждого участника будет начислен балл, отражающий итоговый рейтинг его предложения. Итоговый рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса рассчитывается для
каждого лота в конкурсе путем суммирования значений рейтинга критериев рассчитанных по всем критериям оценки предложений участников конкурса в соответствии и в порядке с критериями (подкритериями), установленными в конкурсной
документации, определяемых расчетным путем в баллах.
4. Оценка предложений участников конкурса, указанных в заявках на участие в конкурсе, осуществляется посредством
определения итогового рейтинга критериев оценки для каждого лота в конкурсе, определяемого расчетным путем в баллах.
1) итоговый рейтинг (Р мах) критериев оценки предложений участников конкурса рассчитывается для каждого лота в
конкурсе путем суммирования значений рейтинга критериев рассчитанных по всем критериям оценки предложений участников конкурса.
Рмах = Р1 + Р2 + РЗ + Р4,
где:
Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1 - рейтинг критерия оценки предложения по цене Договора, в баллах;
Предложение участника конкурса по Р1 - указывается один из вариантов
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Р2 - рейтинг критерия оценки предложений участников конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены
Договора за весь период действия Договора, в баллах;
РЗ - рейтинг критерия оценки предложений участников конкурса по конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской информации, в баллах;
Р4 - рейтинг критерия оценки предложения участника конкурса по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции, в баллах;
2) рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса Р1, Р2, Р3, Р4, равны бальному значению параметра
предложения (А), которые указаны участниками конкурса в их предложениях.
5. Рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса и их параметров для установки рекламной конструкции:
«

N
п/п

1
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.

а)
б)
в¬)
4.

Критерии оценки предложений участников конкурса, параметры предложений

2
Предложение участника конкурса по цене Договора (Р1) - указывается один из вариантов
В размере от 100 % до 125 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 125 % до 150 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 150 % до 175 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 175 % до 200 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 200 % до 225 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 225 % до 250 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 250 % до 275 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 275 % до 300 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 300 % до 325 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 325 % до 350 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 350 % до 375 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 375 % до 400 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 400 % до 425 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 425 % до 450 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 450 % до 475 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 475 % до 500 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 500 % до 525 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 525 % до 550 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 550 % до 575 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 575 % до 600 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 600 % до 625 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 625 % до 650 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 650 % до 675 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 675 % до 700 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 700 % до 725 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 725 % до 750 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 750 % до 775 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 775 % до 800 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 800 % до 825 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 825 % до 850 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 850 % до 875 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 875 % до 900 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 900 % до 925 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 925 % до 950 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 950 % до 975 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 975 % до 1000 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
В размере от 1000 % и выше от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли)
Предложение участника конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены Договора за весь период действия договора (Р2) - указывается один из вариантов
Авансовый платеж в размере стоимости одного года от предложения участника конкурса по
цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли)
Авансовый платеж в размере стоимости двух лет от предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли)
Авансовый платеж в размере стоимости трех лет от предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли)
Авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от предложения участника конкурса по
цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли)
Авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей суммы единовременно, сумма (рубли)
Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской информации (кроме лота № 1) указывается конкретное число
9 % и более годового объема размещения рекламы в год
oт 6 % до 9 % включительно годового объема размещения рекламы в год
от 5 % до 6% включительно годового объема размещения рекламы в год
Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с
приложением проекта –визуализации решения) (Р4) – указывается один из вариантов с приложением проекта
Восстановление элементов и земельного покрытия с использованием декоративных насаждений и элементов ограждения
Восстановление элементов благоустройства земельного покрытия

Рейтинг Максимальный рейпараметров тинг критерия оценки
предложений предложе(А), бал- ний (А мах),
баллов
лов
3
4
72
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
72
20
4
8
12
16
20
5

5
3
1
3

3
1

6. По наибольшему количеству набранных баллов (наибольший итоговый рейтинг) членами комиссии будет определен
победитель конкурса по каждому из лотов.
Приложение № 4
к Конкурсной документации № 1 по проведению конкурса на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности,
а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена,
на территории городского округа город Дзержинск
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключаемый по итогам конкурса
г.Дзержинск Нижегородской области
«____»______________ 20___года
Администрация города Дзержинска Нижегородской области, в лице директора департамента промышленности, торговли и предпринимательства _____________________, действующего на основании Положения о департаменте промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, именуемый в дальнейшем «Сторона 1»,
с одной стороны и
____________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Сторона 2», в лице __________________________
_________, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании
протокола об итогах конкурса № ____ от ________20___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. «Сторона 1» предоставляет «Стороне 2» за плату право установки и эксплуатации рекламной конструкции:
тип рекламной конструкции: _________________________________________,
размер информационного поля: ширина (м)_________, высота (м)__________,
площадь информационного поля ______ кв.м., количество сторон ___, тип и наличие подсветки _______, режим работы
подсветки _________, материал рекламоносителя _____________________, расположенной на земельном участке (или здании,
или ином недвижимом имуществе) по адресу (имеющим адресные ориентиры):_________________________________, вошедшей в Схему размещения рекламных конструкций под № на карте_____ (далее – рекламное место).
1.2. Схема размещения рекламной конструкции является неотъемлемой частью Договора.
1.3.Рекламная конструкция должна соответствовать всем обязательным требованиям, предъявляемым к объектам данного типа (требованиям безопасности, соответствия техническим нормативам и стандартам и т.д.).
2. Стоимость и порядок расчета
2.1. Размер ежегодного платежа по настоящему Договору составляет: ______ (_______) руб. __ коп.
2.2. Сумма Договора за весь срок действия настоящего Договора, указанного в п. 7.2 настоящего договора, составляет:
______ (_______) руб. __ коп.
2.3. Порядок расчета определен следующим образом:
Вариант 1: Сторона 2 вносит оплату за первый год в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора в размере ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, впоследствии производит оплату за второй
и последующие годы ежегодно до 10-го числа первого месяца, следующего за расчетным годом, в размере ежегодного
платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, до полной оплаты всей суммы Договора, указанной в п. 2.2 настоящего
Договора.
Вариант 2: Сторона 2 вносит оплату за ____ года единовременно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора в размере суммы ____ ежегодных платежей, указанных в п.2.1 настоящего Договора, впоследствии производит оплату не позднее 10-го числа первого месяца, следующего за первым расчетным годом, в размере ежегодного
платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, до полной оплаты всей суммы Договора, указанной в п. 2.2 настоящего
Договора.
Вариант 3: Сторона 2 вносит оплату всей суммы Договора, указанной в п. 2.2 настоящего Договора, единовременно в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
2.4.Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет:
ИНН 5249021819 КПП 524901001
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска Нижегородской области л/с 04323005410)
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
р/счет 40101810400000010002, БИК 042202001, ОКАТО 22721000
Назначение платежа: оплата по договору №__от «__»___20__г. на установку и эксплуатацию рекламной конструкции за
период пользования с _______по________.
2.5. Размер оплаты по настоящему Договору может изменяться один раз в год в соответствии с изменением индекса
потребительских цен. Расчет изменения размера оплаты может быть пересмотрен «Стороной 1» в одностороннем порядке
с письменным извещением «Стороны 2». Измененный размер оплаты по настоящему Договору считается измененным с
момента указанного в уведомлении.
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2.6. Неиспользование «Стороной 2» права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объекте недвижимости, указанном в п.1.1 Договора, не освобождает «Сторону 2» от обязанностей по настоящему Договору.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. «Сторона 1» обязана:
3.1.1.Предоставить «Стороне 2» право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте, указанном в п.1.1 настоящего Договора.
3.1.2.Обеспечить беспрепятственный доступ «Стороне 2» к рекламному месту и пользования этим местом для целей,
связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с его монтажом, эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.
3.2. «Сторона 1» имеет право:
3.2.1.Требовать от «Стороны 2» предъявления документов, подтверждающих оплату за эксплуатацию рекламной конструкции по настоящему Договору.
3.2.2.Проводить обследование места размещения рекламной конструкции, осмотр рекламной конструкции на предмет
целевого использования и внешнего вида, территориального размещения рекламной конструкции, наличия маркировки на
рекламной конструкции, соответствия рекламной конструкции чертежу, эскизу или проекту, качества и сроков установки и
демонтажа рекламной конструкции, в течение всего срока действия настоящего Договора.
3.2.3. В случае выявления ненадлежащего состояния или внешнего вида рекламной конструкции, а также фактов нецелевого использования объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, нарушения
нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере наружной рекламы, направить «Стороне 2» письменное уведомление об устранении выявленных нарушений.
3.2.4.Осуществлять контроль за размещением, эксплуатацией, техническим и эстетическим состоянием рекламной конструкции, установленной «Стороной 2».
3.2.5.Потребовать от «Стороны 2» произвести демонтаж рекламной конструкции в случае аннулирования либо признания недействительным разрешения на установку рекламного средства.
3.2.6.Требовать от «Стороны 2» демонтировать рекламную конструкцию на необходимый срок, если это требуется для
проведения внеплановых (экстренных) ремонтных или профилактических работ инженерных сетей (водопровода, канализации, кабельных сетей, газопроводов и прочих).
3.3. «Сторона 2» обязана:
3.3.1. Своевременно и в полном размере вносить плату за эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с разделом 2 настоящего Договора без выставления счетов «Стороной 1».
3.3.2. Не позднее 20 января года, следующего за отчетным, производить со «Стороной 1» сверку расчетов платежей за
эксплуатацию рекламной конструкции.
3.3.3.Самостоятельно обратиться с заявлением в Управление архитектуры и градостроительства администрации города Дзержинска и другие необходимые органы на получение разрешения на установку рекламной конструкции в течение 10
рабочих дней после поступления оплаты в порядке, определенном в п. 2.3 настоящего Договора, на расчетный счет, указанный в п.2.4 настоящего Договора.
3.3.4.Установить рекламную конструкцию в течение 50 дней с момента получения разрешения на установку рекламной конструкции в соответствии с условиями, определенными в нем, а так же соответствующую требованиям безопасности.
3.3.5.В течение трех рабочих дней с момента установки рекламной конструкции представить «Стороне 1» копию акта
установки рекламной конструкции (выполненных работ), заверенного организацией, выполняющей работы по установке
рекламной конструкции.
3.3.6.Изготовить, установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в соответствии с требованиями законодательства о рекламе, требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требованиям к освещенности, электромагнитному излучению и др.), законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры), их использовании, в полном соответствии с утвержденными схемами размещения рекламных конструкций и других нормативных актов,
содержащих требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций.
3.3.7.Нести все расходы, связанные с изготовлением, установкой, подготовкой и эксплуатацией рекламной конструкции, включая расходы на устранение ущерба, причиненного третьими лицами.
3.3.8.При установке (монтаже), эксплуатации и демонтаже рекламной конструкции обеспечить безопасность рекламной
конструкции для жизни и здоровья людей, сохранность имущества всех форм собственности, сохранность древесно-кустарниковой растительности и иных зеленых насаждений.
3.3.9.Содержать рекламную конструкцию в надлежащем состоянии в соответствии с правилами благоустройства и
санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержденных решением городской Думы от
27.06.2013 № 586 (далее – Правила благоустройства), включая текущий и капитальный ремонт, в необходимых случаях производить замену рекламной конструкции.
3.3.10. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации инженерных коммуникаций,
беспрепятственно допускать к рекламной конструкции и к объекту недвижимого имущества, к которому присоединяется
рекламная конструкция, работников соответствующих служб для производства работ, связанных с ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией инженерных коммуникаций.
3.3.11. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях распространения рекламы; социальной рекламы,
в том числе информации праздничного характера.
3.3.12.Не эксплуатировать рекламную конструкцию без рекламной информации. При отсутствии рекламных материалов
закрыть поверхность рекламной конструкции однотонным техническим баннером светлых тонов.
3.3.13. Контролировать содержание информации, размещаемой на рекламной конструкции, на предмет соответствия
требованиям Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и других нормативных актов.
3.3.14.Разместить на рекламной конструкции (под информационным полем) маркировку с обозначением № рекламной
конструкции, с указанием владельца рекламной конструкции и номера его телефона, согласно Схеме размещения рекламных конструкций.
3.3.15. Уведомить «Сторону 1» об изменении реквизитов (адрес, изменение организационно-правовой формы, переименование, банковские реквизиты и т.п.) посредством направления заказного письма с уведомлением. При отсутствии
такого уведомления документы, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по последнему известному
«Стороне 1» адресу «Стороны 2» и считаются доставленными.
3.3.16. В случае прекращения действия настоящего Договора или разрешения на установку рекламной конструкции по
любым основаниям удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции в течение трех дней, произвести демонтаж рекламной конструкции в срок не более месяца, а также в течение последующих пяти дней привести место установки рекламной конструкции в тот вид, в котором оно было до монтажа рекламной конструкции.
3.3.17. Самостоятельно получить необходимые согласования и разрешения на производство работ, связанных с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции, в случае если действующими нормативными правовыми актами установлено требование получения таких согласований и разрешений.
3.3.18. Самостоятельно получить технические условия на подключение электроустановки рекламной конструкции к сетям электроснабжения для организации подсветки информационного поля.
3.3.19.В течение трех рабочих дней с момента демонтажа рекламной конструкции уведомить об этом «Сторону 2» в письменной форме.
3.3.20. Размещать на рекламной конструкции социальную рекламу размере __________% от годового объема распространяемой рекламы.
3.3.21. Производить за свой счет благоустройство и уборку территории вокруг рекламной конструкции – 5 метров по периметру (радиусу) от основания конструкции.
3.3.22. За свой счет содержать рекламную конструкцию в надлежащем эстетическом техническом и санитарном состоянии, соблюдать правила безопасности.
3.3.23. Соблюдать соответствие рекламной конструкции разрешению на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.3.24. При монтаже и смене изображений на рекламной конструкции не допускать заезда автотранспорта на газоны, а
также создание помех в дорожном движении.
3.3.25. Исполнять иные требования, установленные конкурсной документацией № ___ и предложением «Стороны 2»:
____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
3.4. «Сторона 2» имеет право:
3.4.1.Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, указанный в п. 7.2 настоящего Договора.
3.4.2.Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив «Сторону 1», не менее чем за 30 дней до даты расторжения настоящего Договора.
4. Изменение, расторжение и досрочное прекращение Договора
4.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. «Сторона 1» вправе в одностороннем порядке отказаться (без предварительного предупреждения) от исполнения
настоящего Договора в случае:
4.2.1.Установки (монтажа) рекламной конструкции без получения разрешения на установку рекламной конструкции.
4.2.2.Грубого и систематического нарушения «Стороной 2» условий эксплуатации и технического обслуживания рекламной конструкции.
4.2.3.Невнесения оплаты в предусмотренный Договором срок, если просрочка платежа составляет более двух месяцев.
Расторжение Договора не освобождает «Сторону 2» от необходимости погашения задолженности по оплате по настоящему Договору.
4.2.4. Аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции или признания судом недействительным разрешения на установку рекламной конструкции.
4.3.Договор может быть расторгнут по инициативе «Стороны 2» с предварительным уведомлением об этом «Сторону 1»
в случае:
4.3.1.Неполучения в установленном порядке разрешения на установку рекламной конструкции.
4.3.2.Добровольного демонтажа рекламной конструкции и восстановления (благоустройства) рекламного места.
4.4. «Сторона 1» вправе расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения «Стороной 2» п.п. 3.3.4, 3.3.6-3.3.13 договора. Расторжение Договора по указанным основаниям допускается только после направления «Стороне 2» письменного
предупреждения о необходимости устранения им выявленных нарушений не позднее, чем за пятнадцать дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
4.5.В случае досрочного расторжения Договора, денежные средства, перечисленные в соответствии с условиями Договора, возврату не подлежат.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. «Сторона 2» несет ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в результате не обеспечения безопасности рекламной конструкции в установленном законодательством порядке.
5.3. «Сторона 1» не несет ответственность за сохранность рекламной конструкции в течение всего срока действия настоящего Договора. Риск случайной гибели или порчи рекламной конструкции несет «Сторона 2».
5.4. В случае невнесения «Стороной 2» платы в срок с неё взимается пени в размере 1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Начисление пени производится, начиная со следующего дня по истечении срока платежа и по день
оплаты включительно.
5.5. «Сторона 2» несет ответственность за нарушение требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если
оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств, обязана письменно в 10-дневный срок известить другую сторону о наступлении выше изложенных обстоятельств.
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6.2.В случае, если эти обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть
договор полностью или частично. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь права потребовать от другой стороны
возмещения возможных убытков.
7. Срок действия договора
7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
7.2.Срок действия настоящего договора устанавливается на ( ) лет с момента заключения.
8. Заключительные положения
8.1.По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются в
виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.2.В случае изменения реквизитов сторона обязуется известить другую сторону в письменном виде в течение 5-ти (пяти) календарных дней.
8.3.Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, с помощью телефакса, телеграфа или доставлены
лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Допускается передача сообщений факсимильным способом с последующим представлением оригинала документа.
8.4.Вся информация, касающаяся процесса исполнения Договора и предоставленная Сторонами друг другу, является

конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.
8.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
8.6.Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.7.В случае возникновения споров по настоящему договору Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности их разрешения таким путем они будут рассмотрены в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
9. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, выполненные МКУ «Градостроительство» согласно приложениям № 1-10.
2. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия разместить
схемы, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информацииопубликовать и
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

от 25.11.2020 № 2936

Об утверждении схем границ прилегающих территорий

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от
10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержденными решением городской Думы города Дзержинска от 27.06.2013 № 586, Уставом городского округа город Дзержинск, администрация
города Дзержинска
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«Сторона 1»:
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 606000 Нижегородская
область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д.1
___________________
М.П.
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16 ОФИЦИАЛЬНО. ИНФОРМАЦИЯ

W W W. D - V ED . R U
№ 1 0 2 ( 8 8 4 ) 2 6 НО ЯБ Р Я 2 0 2 0 ГО Д А

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

от 25.11.2020 № 2936

от 25.11.2020 № 2936
ϛҺҲҵҸҰүҷҲүӣҴҹҸһҼҪҷҸҬҵүҷҲӈ

от 25.11.2020 № 2936

ϛҺҲҵҸҰүҷҲүӣҴҹҸһҼҪҷҸҬҵүҷҲӈ

от 25.11.2020 № 2936

ϛҺҲҵҸҰүҷҲүӣҴҹҸһҼҪҷҸҬҵүҷҲӈ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пермяковой Светланой Владимировной (почтовый адрес:
606000 Нижегородская обл., г.Дзержинск, б-р Правды, 2, каб.306, ДО КП НО «Нижтехинвентаризация - БТИ Нижегородской области»; адрес электронной почты: dzer@gpnti.ru;
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 7377; контактный тел: 8 (8313) 34-83-52) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №52:21:0000212:212, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Игумново, с/т «Трудовик», уч. 51
(52:21:0000212).
Заказчиком кадастровых работ является Миталев Михаил Анатольевич (почтовой адрес:
г.Дзержинск, пр.Циолковского, д.94, кв.105, контактный тел: 8 904 786 59 01).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Игумново, с/т «Трудовик» (центральные ворота сада)
«29» декабря 2020 г. в 9 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, б-р Правды, 2, каб.306,
ДО КП НО «Нижтехинвентаризация - БТИ Нижегородской области». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» ноября 2020 г. по «29» декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «14» ноября 2020 г. по «29» декабря 2020 г. по адресу: Нижегородская обл.,
г.Дзержинск, б-р Правды, 2, каб.306, ДО КП НО «Нижтехинвентаризация - БТИ Нижегородской области».
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пос.Игумново, с/т «Трудовик», уч. 49
(кадастровый номер 52:21:0000212:274).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы правах на земельный участок
(часть 12 статья 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №227-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Реклама

ϛҺҲҵҸҰүҷҲүӣҴҹҸһҼҪҷҸҬҵүҷҲӈ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем (почтовый
адрес: 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 302, эл. почта ckrno@mail.ru;
тел. 8 (831) 245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: №5117) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №52:21:0000227:152, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, СТД «Ивушка», дом
уч.124.
Заказчиком кадастровых работ является Лукина Светлана Сергеевна (почтовый
адрес: г.Н.Новгород, пер.Камчатский, 5-36, тел. 89535751753).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, сдт. «Ивушка», уч.124, тел. 89043915130,
28.12.2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел. 8
(831) 245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня получения заинтересованным лицом
соответствующего извещения по адресу: г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 11, офис
302, тел. 8 (831) 245-55-98.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале
52:21:0000227. 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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама

